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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 ноября 2020г. № 417-ПА                                         г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 243-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» 

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

пальную программу «Развитие системы образования», утверж-
денную постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы Развитие системы образования» (с изменениями от 14 мая 
2014 года № 67-ПА, 12 августа 2014 года № 158-ПА, 29 мая 2015 
года № 136-ПА, 24 марта 2016 года № 110-ПА, 12 июля 2016 года 
№ 303-ПА, 18 января 2017 года № 3-ПА, 03 апреля 2017 года 
№ 79-ПА, 13 сентября 2017 года № 270-ПА, 25 апреля 2018 года 
№ 147-ПА, 07 декабря 2018 года № 428-ПА, 26 декабря 2018 
года № 457-ПА, 22 мая 2019 года № 164-ПА, 15 ноября 2019 
года № 338-ПА, 30 декабря 2019 года № 432-ПА, 01 апреля 2020 
года № 119-ПА, 27 мая 2020 года № 225-ПА, 31 июля 2020 года 
№ 320-ПА, 13 октября 2020 года № 374-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 9 ноября 2020 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
 от 26 ноября 2020 года № 417-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие системы образования», утвержденную 
постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования» 
1. Пункт 8 Паспорта муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением Админи-
страции района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания» (далее – муниципальная программа), изложить в следу-
ющей редакции:

«
8. Ресурсное

обеспече-
ние

Общий объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 48  180 811 (сорок восемь миллиардов сто 
восемьдесят миллионов восемьсот одиннадцать тысяч) рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  восемь мил-
лионов восемьсот сорок две тысячи) рублей;
2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят один миллион 
двести пятнадцать тысяч) рублей;
2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать миллионов де-
вятьсот девяносто две тысячи) рублей;
2017 год – 3 380 723 (три миллиарда триста восемьдесят миллио-
нов семьсот двадцать три тысячи) рублей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шестьдесят один 
миллион четыреста двадцать две тысячи) рублей;
2019 год – 4 559 229 (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят девять 
миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей;
2020 год – 5 349 382 (пять миллиардов триста сорок девять  мил-
лионов триста восемьдесят две тысячи) рублей;
2021 год – 4 252 006  (четыре миллиарда двести пятьдесят два 
миллиона шесть тысяч) рублей;
2022 год – 4 335 850 (четыре миллиарда триста тридцать пять 
миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей; 
2023 год – 4 343 439 (четыре миллиарда триста сорок три милли-
она четыреста тридцать девять тысяч) рублей; 
2024 год – 4 264 845 (четыре миллиарда двести шестьдесят четы-
ре миллиона восемьсот сорок пять тысяч) рублей;
2025 год – 4 572 866 (четыре миллиарда пятьсот семьдесят два 
миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей

                                                           ».
2. Таблицу 3 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Таблица 3

№ п/п Наименование мероприятий муниципальной 
Программы

Ответственный испол-
нитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Подпрограмма 1 «Повышение доступности 
и качества дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района (далее –  ДОА-
ПР), Департамент строи-
тельст-ва, архитектуры и 
жилищной политики Ад-
министрации Пуровского 
района (муниципальное ка-
зеное учреждение "Комитет 
по строительству и архитек-
туре Пуровского района")  

(далее – ДСААПР) 

29 604 555 4 289 
631 5 060 694 3 955 579 4 031 263 4 038 

852
3 960 
258

4 268 
279

1.1. Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования»  8 468 795 1 141 

678 1 325 594 1 178 667 1 188 899 1 211 319 1 211 319 1 211 319

1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций ДОАПР, ДСААПР 4 229 933 553 894 615 336 590 503 600 735 623 155 623 155 623 155

1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ДОАПР 3 703 283 508 769 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419

1.1.3. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 135 264 18 586 18 343 19 667 19 667 19 667 19 667 19 667

1.1.4. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 194 292 29 505 26 297 27 698 27 698 27 698 27 698 27 698
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1.1.5.
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности

ДСААПР 1 400 1 400 0      

1.1.6.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 47 203 23 748 23 455      

1.1.7.

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего  образования в част-
ных общеобразовательных организациях

ДОАПР 53 674 3 394 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380

1.1.8. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 530 260 270      

1.1.9. Мероприятия по предоставлению грантов в 
сфере образования ДОАПР 0  0      

1.2.10. Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования ДОАПР 3 888 2 122 1 766      

1.2.11. Совершенствование систем оплаты труда  
(окружной бюджет) ДОАПР 99 328  99 328      

1.2. Основное мероприятие «Развитие общего 
образования»  13 871 592 1 954 

050 2 204 124 1 884 830 1 957 147 1 957 
147

1 957 
147

1 957 
147

1.2.1.

Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ДОАПР 9 458 349 1 319 
037 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 

552
1 356 
552

1 356 
552

1.2.2. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 2 908 292 438 348 445 116 372 032 413 199 413 199 413 199 413 199

1.2.3. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 1 257 437 182 096 179 866 154 175 185 325 185 325 185 325 185 325

1.2.4. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 13 762 1 706 1 701 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071

1.2.5.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 45 622 10 332 35 290      

1.2.6.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 2 822 165 2 657      

1.2.7.
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности

ДСААПР 20 691 200 20 491      

1.2.8.

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом (окружные средства)

ДОАПР 0  0      

1.2.9.

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

ДОАПР 0  0      

1.2.10. Мероприятия по предоставлению грантов в 
сфере образования ДОАПР 0  0      

1.2.11. Проведение праздничных мероприятий 
(окружной бюджет) ДОАПР 13 479  13 479      

1.2.12. Проведение праздничных мероприятий (мест-
ный бюджет) ДОАПР 1 015  1 015      

1.2.13. Совершенствование систем оплаты труда  
(окружной бюджет) ДОАПР 62 223  62 223      

1.2.14. Совершенствование систем оплаты труда  
(местный бюджет) ДОАПР 13 661  13 661      

1.2.15.

Решение отдельных вопросов местного зна-
чения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом (окружной 
бюджет)

ДСААПР 16 488 2166 14 322      

1.2.16.

Решение отдельных вопросов местного зна-
чения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом (местный 
бюджет)

ДСААПР 1 078  1 078      

1.2.17.

Выплаты компенсации расходов по оплате  
услуг доступа к сети Интернет педагогиче-
ским работникам муниципальных образова-
тельных организацией, которые осуществля-
ют реализацию образовательных программ с 
применением дистанционных образователь-
ных технологий

ДОАПР 1 558  1 558      

1.2.18
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в образовательных организациях 

ДОАПР 27 709  27 709      
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1.2.19 Мероприятия в рамках реализации бюджет-
ных инициатив граждан ДОАПР 5 845  5 845      

1.2.20
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работ-
никам

ДОАПР 21 561  21 561      

1.3. Основное мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования»  1 618 242 240 162 253 896 224 024 225 040 225 040 225 040 225 040

1.3.1. Обеспечение деятельности организаций до-
полнительного образования ДОАПР, ДСААПР 1 532 099 228 493 229 152 214 078 215 094 215 094 215 094 215 094

1.3.2. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 846 618 48 36 36 36 36 36

1.3.3.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 920 920 0      

1.3.4.
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности

ДСААПР 0  0      

1.3.5. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 69 591 10 131 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910

1.3.6.

Выплаты компенсации расходов по оплате  
услуг доступа к сети Интернет педагогиче-
ским работникам муниципальных образова-
тельных организацией, которые осуществля-
ют реализацию образовательных программ с 
применением дистанционных образователь-
ных технологий

ДОАПР 148  148      

1.3.7. Совершенствование систем оплаты труда  
(окружной бюджет) ДОАПР 14 637  14 637      

1.4.
Основное мероприятие «Социальная под-
держка работников муниципальных орга-
низаций в сфере образования»

 64 958 11 954 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834

1.4.1.
Компенсационная выплата на оздоровление 
работникам муниципальных организаций, 
входящих в систему образования 

 0  0      

1.4.2.
Единовременное пособие молодым специали-
стам муниципальных организаций, входящих 
в систему образования автономного округа

 7 800  800 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

1.4.3.
Ежемесячное пособие молодым специали-
стам муниципальных  организаций, входящих 
в систему образования автономного округа

 31 864  5 944 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184

1.4.4.

Единовременное пособие при достижении 
возраста, дающего право на страховую 
пенсию, работникам муниципальных  орга-
низаций, входящих в систему образования 
автономного округа

 13 340  2 090 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

1.4.5.
Социальная поддержка работников муници-
пальных организаций, входящих в систему 
образования

   0      

1.4.6.

Осуществление государственных полномочий 
по осуществлению мер социальной поддерж-
ки работников муниципальных организаций, 
входящих в систему образования автономного 
округа

ДОАПР 11 954 11 954       

1.5. Основное мероприятие «Совершенствова-
ние системы детского питания»  1 106 491 139 427 163 754 160 662 160 662 160 662 160 662 160 662

1.5.1. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР 505 729 69 131 69 208 73 478 73 478 73 478 73 478 73 478

1.5.2. Обеспечение деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций ДОАПР 229 283 30 593 37 790 32 180 32 180 32 180 32 180 32 180

1.5.3. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы-интернаты) ДОАПР 369 980 39 704 55 256 55 004 55 004 55 004 55 004 55 004

1.5.4.

Мероприятия, связанные с профилактикой 
и устранением последствий распростране-
ния коронавирусной инфекции (окружной 
бюджет)

ДОАПР 1 395  1 395      

1.5.5.
Мероприятия, связанные с профилактикой и 
устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции (местный бюджет)

ДОАПР 105  105      

1.6.
Основное мероприятие «Совершенство-
вание системы обеспечения деятельности 
образовательных учреждений»

 1 345 112 190 570 197 087 191 491 191 491 191 491 191 491 191 491

1.6.1. Ресурсное, информационно-методическое 
обеспечение системы образования ДОАПР 399 486 57 957 57 169 56 872 56 872 56 872 56 872 56 872

1.6.2. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 1 339 319 170 170 170 170 170 170

1.6.3.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 0  0      

1.6.4. Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий ДОАПР 938 988 132 294 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449

1.3.7. Совершенствование систем оплаты труда  
(окружной бюджет) ДОАПР 5 299  5 299      

1.7. Основное мероприятие «Развитие кадрово-
го потенциала Пуровского района»  6 369 1 149 870 870 870 870 870 870

1.7.1.
Осуществление государственных полномочий  
по предоставлению целевой образовательной 
субсидии

ДОАПР 6 369 1149 870 870 870 870 870 870
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1.7.2. Прочие мероприятия в системе образования ДОАПР 0        
1.8. Основное мероприятие «Региональный 

проект «Современная школа»  14 597 1 706 6 009 6 882 0 0 0 0

1.8.1.

Создание (обновление) материально-техниче-
ской базы для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах 

ДОАПР 7 715 1 706 6 009      

1.8.2.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружной 
бюджет)

ДОАПР 6 400  0 6 400     

1.8.3.
Реализация мероприятий, направленных 
на  развитие системы образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 482  0 482     

1.9. Основное мероприятие «Региональный 
проект «Успех каждого ребенка»  26 932 5 755 1 851 4 302 3 756 3 756 3 756 3 756

1.9.1.

Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом (окружные средства)

ДОАПР 21 044 1 351 1 721 4 000 3 493 3 493 3 493 3 493

1.9.2.

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

ДОАПР 1 586 102 130 302 263 263 263 263

1.9.3.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 4 000 4 000       

1.9.4.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (местные 
средства)

ДОАПР 302 302       

1.10. Основное мероприятие «Региональный 
проект «Цифровая образовательная среда»  77 826 0 24 302 0 13 381 13 381 13 381 13 381

1.10.1.

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях (окружные средства)

ДОАПР 22 600  22 600      

1.10.2.

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях  (местные средства)

ДОАПР 1 702  1 702      

1.10.3.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 49 776    12 444 12 444 12 444 12 444

1.10.4.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (местные 
средства)

ДОАПР 3 748    937 937 937 937

1.11.

Основное мероприятие «Региональный 
проект «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет»

ДОАПР, ДСААПР 2 999 002 603 180 869 733 295 017 281 183 266 352 187 758 495 779

1.11.1.

Мероприятия по исполнению соглашений о 
создании на основе муниципально – частного 
партнерства (муниципальных концессий) 
объектов образования (окружной бюджет), в 
том числе:

ДОАПР, ДСААПР 2 968 991 597 147 861 035 292 060 278 367 263 686 185 878 490 818

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная»  976 109 194 097 281 751 97 220 92 651 87 778 61 914 160 698

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 
ЯНАО, улица Строителей»

 999 874 200 254 295 785 97 262 92 700 87 802 61 863 164 208

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район»  993 008 202 796 283 499 97 578 93 016 88 106 62 101 165 912

1.11.2.

Мероприятия по исполнению соглашений о соз-
дании на основе муниципально – частного пар-
тнерства (муниципальных концессий) объектов 
образования (местный бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 30 011 6 033 8 698 2 957 2 816 2 666 1 880 4 961

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная»  9 865 1 961 2 846 984 937 887 626 1 624

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 
ЯНАО, улица Строителей»

 10 108 2 023 2 988 985 938 888 626 1 660

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район»  10 038 2 049 2 864 988 941 891 628 1 677

1.11.3.

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(окружной бюджет), в том числе:

 0        

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная»  0        

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 
ЯНАО, улица Строителей»

ДОАПР, ДСААПР 0   0     

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район»  0        
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1.11.4.

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (мест-
ный бюджет)

 0        

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная»  0        

объект образования  «Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, 
ЯНАО, улица Строителей»

 0 0 0 0 0 0 0 0

объект образования  «Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Пуровский район»  0        

1.12.
Основное мероприятие «Региональный 
проект «Информационная инфраструк-
тура»

 4 640 0 4 640 0 0 0 0 0

1.12.1.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружной 
бюджет)

 4 315  4 315      

1.12.2.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (местный 
бюджет)

 325  325      

2 Подпрограмма  2 «Охрана семьи и дет-
ства»  1 349 645 169 657 185 922 192 922 200 286 200 286 200 286 200 286

2.1.
Основное мероприятие «Меры социальной 
поддержки семьям, имеющим детей до-
школьного возраста»

 323 771 36 408 45 345 47 014 48 751 48 751 48 751 48 751

2.1.1.

Осуществление государственных полномочий  
по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольно-
го образования

ДОАПР 140 058 16 975 19 333 20 106 20 911 20 911 20 911 20 911

2.1.2.

Осуществление государственных полномочий  
по предоставлению ежемесячной компен-
сационной выплаты одному из родителей 
(законному представителю) на ребенка, не 
посещающего дошкольную образовательную 
организацию

ДОАПР 162 113 19 433 22 412 23 308 24 240 24 240 24 240 24 240

2.1.3.

Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению одному из родителей 
(законному представителю) сертификата 
на финансовое обеспечение осуществления 
присмотра и ухода за ребенком, содержания 
ребенка в частной дошкольной образователь-
ной организации

ДОАПР 21 600  3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

2.2.
Основное мероприятие «Меры социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей»

 1 025 874 133 249 140 577 145 908 151 535 151 535 151 535 151 535

2.2.1.

Осуществление государственных полномочий  
по социальной поддержке и социальному об-
служиванию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях

ДОАПР 874 983 112 337 119 859 124 571 129 554 129 554 129 554 129 554

2.2.2.

Осуществление государственных полномочий  
по социальной поддержке и социальному об-
служиванию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

ДОАПР 114 906 16 409 15 471 16 090 16 734 16 734 16 734 16 734

2.2.3.

Осуществление государственных полномочий 
на обеспечение дополнительных гарантий 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

ДОАПР 35 985 4 503 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»  723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1.
Основное мероприятие «Руководство и 
управление в сфере установленных функ-
ций»

 723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1.1.
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления ДОАПР 517 826 72 200 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271

3.1.2.

Осуществление государственных полномочий  
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними

ДОАПР 52 942 7 732 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535

3.1.3.

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними (окружные средства)

ДОАПР 152 648 20 009 20 960 21 699 22 495 22 495 22 495 22 495

3.1.4. Содержание муниципальных учреждений ДОАПР 0        
 ВСЕГО по программе  31 677 616 4 559 229 5 349 382 4 252 006 4 335 850 4 343 439 4 264 845 4 572 866

».
 3. Таблицу 3 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
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«Таблица 3
СВЕДЕНИЯ

 о целевых показателях эффективности реализации  муниципальной программы
«Развитие системы образования» 

№ 
п/п

Наименование про-
граммы,  наименова-

ние показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 
пока-

зателя

весовое 
зна-

чение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Программа «Развитие системы образования» 
  Цель 1: Доступность и качество образования

  Задача: 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополни-
тельного образования детей по основным общеобразовательным программам

1.1.

Доля детей, охвачен-
ных дошкольным об-
разованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

% 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100

1.2.

Доля выпускников 
11 (12) классов, не 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 
общем образовании, 
от общего числа 
выпускников 11 (12) 
классов

% 0,125 0,29 0,125 0,29 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3

1.3.

Доля детей в возрасте 
5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополни-
тельному образова-
нию в организациях 
различной органи-
зационно-правовой 
формы и формы соб-
ственности, в общей 
численности детей 
данной возрастной 
группы

% 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81

1.4.

Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет

% 0,125 82,4 0,125 82,4 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8

1.5.

Доступность дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет

% 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100

  Задача: 2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1.6.

Доля детей, для кото-
рых созданы условия 
по присмотру и уходу % 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100

 
Цель 2: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-
ции, исторических и национально-культурных традиций

  Задача: 1. Создание условий для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося

1.7.

Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, вовле-
ченных в различные 
формы сопровожде-
ния и наставничества.

% 0,125 3 0,125 10 0,125 20 0,125 35 0,125 50 0,125 70    

  Задача: 2. Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной защите

1.8.

Доля детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей, устроенных в 
семьи  граждан

% 0,125 95 0,125 96 0,125 96 0,125 96 0,125 96 0,125 96 0,125 96

2. Подпрограмма   1 «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»

 
Цель: 1. Предоставление населению доступного качественного образования всех уровней
Задача: 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития района и 
потребностям граждан

2.1.

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических ра-
ботников дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в 
сфере общего образо-
вания в автономном 
округе (Указ Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 
года № 597)

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
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2.2.

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работ-
ников общеобразова-
тельных учреждений 
к средней заработной 
плате в автономном 
округе (Указ Прези-
дента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 
года № 597)

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

2.3.

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работ-
ников дополнительного 
образования к средней 
заработной плате в ав-
тономном округе (Указ 
Президента Российской 
Федерации от  01 июня 
2012 года  № 761)

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

2.4.

 Доля детей, охвачен-
ных дошкольным об-
разованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет 

% 0,15 75,8 0,15 76.0 0,15 82 0,15 82 0,2 82 0,2 82 0,3 82

2.5.

Доля детей и подрост-
ков, занимающихся 
в объединениях 
технической и спор-
тивно-технической 
направленности, от 
общего числа обуча-
ющихся

% 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35

2.6.

Доля обучающихся,  
охваченных двухразо-
вым горячим питани-
ем, от общей числен-
ности учащихся

% 0,05 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90

2.7.

Доля  модернизиро-
ванных школьных и 
дошкольных пище-
блоков

% 0,05 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

2.8.

Доля детей первой и 
второй группы здоро-
вья в общей числен-
ности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 0,02 83,25 0,01 83,32 0,01 83,39 0,01 83,46 0,01 83,53 0,01 83,6 0,01 83,67

2.9.

Доля обучающихся, за-
нимающихся физиче-
ской культурой и спор-
том во внеурочное 
время от общего коли-
чества обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях Пуров-
ского района, распо-
ложенных в сельской 
местности

% 0,05 45 0,05 45,5 0,06 46 0,05 46,5 0,1 47 0,1 47,5 0,1 48

2.10.

Количество общеобра-
зовательных организа-
ций Пуровского района, 
где обновлена матери-
ально-техническая база 
для формирования у об-
учающихся современ-
ных технологических и 
гуманитарных навыков, 
создана материаль-
но-техническая база для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового 
и гуманитарного про-
филей 

ед. 0,05 1 0,05 5 0,06 5 0,07 5 0,1 7 0,1 10    

2.11.

Количество общеоб-
разовательных орга-
низаций Пуровского 
района, где обновлена 
материально-техниче-
ская база для занятий 
физической культурой 
и спортом

ед. 0,05 1 0,05 2 0,06 3 0,07 4            

2.12.

Количество общеоб-
разовательных орга-
низаций Пуровского 
района, где внедрена 
целевая модель циф-
ровой образователь-
ной среды 

ед.     0,05 10 0,05 10 0,06 16            
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2.13.

Доля реализованных 
получателем субсидии 
мероприятий, связан-
ных с подготовкой и 
празднованием 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

%     0,02 95                    

2.14.

Доля общеобразо-
вательных органи-
заций Пуровского 
района,  в которых 
выполнены проек-
тно-изыскательские 
работы по развитию 
информационно-те-
лекоммуникационной 
инфраструктуры объ-
ектов общеобразова-
тельных организаций, 
от общего количества 
общеобразовательных 
организаций  Пуров-
ского района 

% 0,01 100

2.15

Доля педагогических 
работников общеоб-
разовательных орга-
низаций, получивших 
вознаграждение за 
классное руководство, 
в общей численности 
педагогических работ-
ников такой категории

% 0,01 100

2.16

Доля образовательных 
организаций, в кото-
рых созданы необхо-
димые условия для 
организации образова-
тельного процесса для 
обучающихся и вос-
питанников образова-
тельных организаций 
Пуровсокго района

% 0,01 100

  Задача:  2. Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях создания современных комфортных условий для обучения и проживания 
обучающихся

2.17

Обеспеченность 
детского населения 
местами в дошколь-
ных образовательных 
учреждениях

мест/
1000 
чел.

0,03 712 0,03 714 0,03 775 0,03 775 0,03 775 0,03 775 0,03 775

2.18.

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) сме-
ну, в общей числен-
ности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях

% 0,1 14,3 0,1 12,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7

2.19.

Обеспеченность ком-
фортными условиями   
проживания детей из 
числа коренных ма-
лочисленных народов 
Севера

% 0,03 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

2.20.

Обеспеченность ком-
фортными условиями 
обучения   детей из 
числа коренных ма-
лочисленных народов 
Севера

% 0,03 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

2.21.

Обеспеченность 
детского населения 
современными усло-
виями для занятий 
дополнительным обра-
зованием

% 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

  Цель: 2. Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и матери-
альных ресурсов

  Задача: 1. Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового ме-
ханизма регулирования бухгалтерского учета

2.22.

Исполнение бюджета  
системы образования 
сохранится на уровне 
не ниже  97%

% 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97

2.23.

Отсутствие просро-
ченной кредиторской 
задолженности в 
учреждениях системы 
образования на 100%

% 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100
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  Задача: 2. Повышение уровня обслуживания  учреждений образования 

2.24.

Число рабочих мест, 
прошедших специаль-
ную оценку условий 
труда

еди-
ниц 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300

  Задача:  3. Обеспечение достижения  современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагоги-
ческих кадров

2.25.

Доля педагогов и 
руководителей учреж-
дений, прошедших 
курсы повышения ква-
лификации, от общей 
численности педагоги-
ческих и руководящих 
работников

% 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

  Цель 3: Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры
  Задача 1: Создание необходимых условий для организации образовательного процесса

2.26.

Количество мест в 
дошкольных образова-
тельных учреждениях, 
созданных на основе 
муниципально-частного 
партнерства, в том чис-
ле количество мест для 
детей в возрасте до 3 
лет, созданных на осно-
ве муниципально-част-
ного партнерства (муни-
ципальных концессий), 
в том числе:

Ед.         0,01 720/286                

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале

Ед.           240/126                

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале

Ед.           240/90                

«Детский сад на 240 
мест п. Пурпе Ед.           240/70                

2.27.

Количество объектов 
для размещения до-
школьных образова-
тельных организаций, 
созданных на основе 
муниципально-частно-
го партнертсва (муни-
ципальных концессий), 
в том числе:

Ед.         0,01 3                

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале»

Ед.           1                

объект образования  
«Детский сад на 240 
мест в г. Тарко-Сале»

Ед.           1                

Объект образования 
«Детский сад на 240 
мест п. Пурпе» 

Ед.           1                

3.  Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»

  Цель: 1. Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих на территории муниципального образования Пуровский район

  Задача: 1. Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1.

Доля социальных 
сирот от общего коли-
чества детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 
органе опеки

% 0,4 65 0,4 68 0,4 69 0,4 70 0,4 70 0,4 70 0,4 70

3.2.

Количество  кандида-
тов и  замещающих 
родителей, прошед-
ших профессиональ-
ную подготовку

чел 0,4 40 0,4 42 0,4 44 0,4 46 0,4 48 0,4 50 0,4 50

3.3.

Доля детей, чьи 
родители получают 
ежемесячные выплаты 
на ребёнка, не посе-
щающего дошкольную 
образовательную ор-
ганизацию, от общей 
численности детей, 
чьи родители обрати-
лись за выплатой

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

3.4.

Доля воспитанников, 
чьи родители получают 
ежемесячную компен-
сацию родительской 
платы за содержание 
ребёнка в  муници-
пальных образователь-
ных организациях, от 
общей численности 
воспитанников

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100
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4. Подпрограмма  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

  Цель: 1. Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на обра-
зование

  Задача: 1. Создание в муниципальном образовании Пуровский район необходимых условий для реализации прав граждан на получение образования, а 
также осуществление координации, регулирования и контроля деятельности подведомственных муниципальных учреждений

4.1.

Удовлетворенность 
населения  качеством 
дошкольного образо-
вания от общего числа 
опрошенных роди-
телей, дети которых 
посещают детские до-
школьные учреждения

% 0,4 85 0,4 85 0,4 86 0,4 87 0,4 87 0,4 87 0,4 87

4.2.

Удовлетворенность 
населения качеством 
общего образования 
от общего числа опро-
шенных  родителей, 
дети которых посе-
щают общеобразова-
тельные учреждения в 
соответствующем году  

% 0,4 88 0,4 90 0,4 90 0,4 90 0,4 90 0,4 90 0,4 90

4.3.

Удовлетворенность на-
селения дополнитель-
ным образованием 
детей от общего числа 
опрошенных роди-
телей, дети которых 
посещают учреждения 
дополнительного об-
разования

% 0,2 86 0,2 88 0,2 89 0,2 90 0,2 91 0,2 92 0,2 93

».
4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
4.1. В паспорте:
4.1.1. Строку «Целевые показатели эффективности» допол-

нить пунктами 26, 27 следующего содержания:
«26. Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное руко-
водство, в общей численности педагогических работников та-
кой категории. 

 27. Доля образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для организации образовательного про-
цесса для обучающихся и воспитанников образовательных ор-
ганизаций Пуровского района.».

4.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение» изложить в следую-
щей редакции:

«
Ресурсное обеспе-
чение 

Объем финансового обеспечения  Подпро-
граммы  составляет 44  637 612,0 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 289 631,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 060 694,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 955 579,0 тыс. рублей.
2022 год – 4 031 263,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 038 852,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 960 258,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 268 279,0 тыс. рублей 

».
4.1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации» допол-

нить пунктами 23, 24 следующего содержания:
«23. Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное руковод-
ство, в общей численности педагогических работников такой 
категории составит 100%.

24. Доля общеобразовательных организаций, в которых соз-
даны необходимые условия для организации образовательного 
процесса для обучающихся и воспитанников общеобразователь-
ных организаций Пуровского района составит 100%.».

4.2. В разделе II:
4.2.1. Пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.11 следующего 

содержания:

«1.1.11. Совершенствование системы оплаты труда.».
4.2.2. Пункт 1.2 дополнить подпунктами 1.2.16, 1.2.17 следу-

ющего содержания:
«1.2.16. Обеспечение выплат ежемесячного денежного воз-

награждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций Пуровского 
района.

1.2.17. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства)».

4.2.3. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.6 следующего со-
держания:

«1.3.6. Совершенствование системы оплаты труда.».
4.2.4. Пункт 1.6 дополнить подпунктом 1.6.5 следующего  со-

держания:
«1.6.5. Совершенствование системы оплаты труда.». 
4.3. Раздел III дополнить пунктами 26, 27  следующего со-

держания: 
«26. Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное руко-
водство, в общей численности педагогических работников та-
кой категории.

Единица измерения: процент.
Источник информации: Приказы образовательных учрежде-

ний о назначении выплаты.
Разъяснения по показателю: определяется как отношение 

числа педагогических работников общеобразовательных органи-
заций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории.

27. Доля общеобразовательных организаций, в которых соз-
даны необходимые условия для организации образовательного 
процесса для обучающихся и воспитанников общеобразователь-
ных организаций Пуровского района.

Единица измерения: процент.
Источник информации: мониторинг общеобразовательных 

учреждений по использованию ресурсов цифровых образова-
тельных платформ.

Разъяснения по показателю: определяется как отношение 
общеобразовательных организаций, в которых созданы необхо-
димые условия для организации образовательного процесса для 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных организа-
ций Пуровского района к общему числу общеобразовательных 
организаций Пуровского района.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 ноября 2020г. № 420-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ПРИЕМЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРЕОБРАЗУЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ 

И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании муни-
ципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
следующие муниципальные учреждения преобразуемых муни-
ципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район:

- муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства», ОГРН: 1108911000109;

- муниципальное автономное учреждение «Культурно-спор-
тивный комплекс «Геолог», ОГРН: 1108911000076;

- муниципальное казенное учреждение «Управление город-
ского хозяйства», ОГРН: 1168901054519;

- муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спор-
тивный комплекс «Уренгоец», ОГРН: 1118911001868;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уренгой-
ский краеведческий музей», ОГРН: 1068911006670;

- муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Зенит», ОГРН: 1118911000603;

- муниципальное казенное учреждение «Управление муници-
пального хозяйства и обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления», ОГРН: 1138911000480;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ханымей-
ский историко-краеведческий музей», ОГРН: 1108911000714;

- муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спор-
тивный комплекс «Форвард», ОГРН: 1128911000536; 

- муниципальное казенное учреждение «Управление муници-
пального хозяйства и обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления», ОГРН: 1198901001420;

- муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования Пуровское «Управление коммунального хозяй-
ства благоустройства и технического обеспечения», ОГРН: 
1138911001338.

2. Возложить:
2.1. На Администрацию поселка городского типа Уренгой осу-

ществление функций и полномочий учредителя муниципально-
го  казенного учреждения «Управление городского хозяйства», 
ОГРН: 1168901054519;

2.2. На Администрацию поселка Пурпе осуществление функ-
ций и полномочий учредителя муниципального казенного уч-
реждения «Управление муниципального хозяйства и обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправления», ОГРН: 
1138911000480;

2.3. На Администрацию поселка Ханымей осуществление 
функций и полномочий учредителя муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципального хозяйства и обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления», ОГРН: 
1198901001420;

2.4. На Администрацию поселка Пуровск осуществление 
функций и полномочий учредителя муниципального казенного 
учреждения муниципального образования Пуровское «Управле-
ние коммунального хозяйства благоустройства и технического 
обеспечения», ОГРН: 1138911001338;

2.5. На Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района (Н.А. Чайков) осуществление функ-
ций и полномочий учредителя:

- муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Уренгоец», ОГРН: 1118911001868;

- муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Зенит», ОГРН: 1118911000603;

- муниципального бюджетного учреждения физкультур-
но-спортивный комплекс «Форвард», ОГРН: 1128911000536;

- муниципального автономного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Геолог», ОГРН: 1108911000076;

2.6. На Управление культуры Администрации Пуровского рай-
она (Л.Н. Ерохова) осуществление функций и полномочий уч-
редителя:

- муниципального бюджетного учреждения культуры «Уренго-
йский краеведческий музей», ОГРН: 1068911006670;

- муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Ханымейский историко-краеведческий музей», ОГРН: 
1108911000714;

2.7. На Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района (А.Е. Лешенко) 
осуществление функций и полномочий учредителя муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства»,                   
ОГРН: 1108911000109.

3. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя муниципальных учреждений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, в срок до 31 декабря 2020 года:

3.1. Организовать работу по внесению изменений в учреди-
тельные документы подведомственных учреждений;

3.2. Обеспечить осуществление регистрации изменений в уч-
редительные документы подведомственных учреждений в сроки 
и в порядке, установленные действующим законодательством;

3.3. Обеспечить разработку и утверждение муниципального 
задания для муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений;

3.4. Осуществить иные юридические действия, связанные с 
реализацией настоящего постановления.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 декабря 2020г. № 422-ПА                                      г. Тарко-Сале
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 

БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предо-

ставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 05.12.2014 № 223-ПА «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Пуровско-
го района»;

- от 03.06.2016 № 225-ПА «О внесении изменения в раздел IV 
Положения об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Пуровского района, утвержденного постановлением Админи-
страции района от 05 декабря 2014 года № 223-ПА»;

- от 28.11.2019 № 348-ПА «О внесении изменения в Положение 
об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях Пуровского 
района, утвержденное постановлением Администрации района 
от 05.12.2014 № 223-ПА (с изменением от 03.06.2016 № 225-ПА)».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 22.09.2020.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 01 декабря 2020 г. № 422-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, подведомственных Департаменту образова-
ния Администрации Пуровского района (далее – Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО 
«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
прав граждан, проживающих на территории муниципального 
округа Пуровский район, на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (далее – общеобразовательные учреждения).

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации предоставления общедоступного и начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными об-
разовательными стандартами) на территории муниципального 
округа Пуровский район.

1.4. Организацию предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в общеобразовательных учреждениях муниципального 
округа Пуровский район осуществляет Администрация Пуров-
ского района.

1.5. Уполномоченным органом от имени Администрации 
Пуровского района по организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам на территории муниципального округа Пуров-
ский район является Департамент образования Администрации 
Пуровского района (далее – Департамент).

II. Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным  
общеобразовательным программам

2.1. Непосредственную деятельность по предоставлению 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам реализуют общеобразовательные 
учреждения, осуществляющие в качестве основной цели дея-
тельности образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.
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2.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность об-
щеобразовательных учреждений устанавливаются Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными правовыми актами, уставами общеобразова-
тельных учреждений.

2.3. Начальное общее образование, основное общее образова-
ние, среднее общее образование являются обязательными уров-
нями образования. Требование обязательности среднего общего 
образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответ-
ствующее образование не было получено учащимся ранее.

2.4. В муниципальном округе Пуровский район начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование может 
быть получено в общеобразовательных учреждениях, а также 
не муниципальных общеобразовательных учреждений в форме 
семейного образования, среднее общее образование – в фор-
ме самообразования, с осуществлением права последующего 
прохождения промежуточной и государственной итоговой атте-
стации в общеобразовательных учреждениях.

2.5. Право выбора формы получения общего образования и 
формы обучения по конкретной основной общеобразовательной 
программе принадлежит родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего учащегося с учетом мнения ребенка, а 
также с учетом рекомендаций районной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (при их наличии). Допускается сочета-
ние различных форм получения образования и форм обучения. 
При выборе формы семейного образования родители (законные 
представители) несовершеннолетних информируют об этом вы-
боре Департамент. 

2.6. Обучение в общеобразовательных учреждениях осущест-
вляется в очной форме. С учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных     занятий     
педагогического     работника     с     учащимися     обучение в об-
щеобразовательных учреждениях может осуществляться в оч-
но-заочной или заочной форме.

2.7. Общеобразовательные учреждения обеспечивают реа-
лизацию федеральных государственных образовательных стан-
дартов с учетом образовательных потребностей и запросов уча-
щихся и их родителей (законных представителей).

2.8. В общеобразовательных учреждениях образовательная 
деятельность осуществляется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.

2.9. С целью удовлетворения потребности населения в услу-
гах по получению общего образования в общеобразовательных 
учреждениях могут создаваться:

1) общеобразовательные классы;
2) классы (группы) с углубленным изучением отдельных пред-

метов;
3) гимназические классы;
4) профильные классы (группы);
5) корпоративные классы (группы);
6) классы (группы) для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и иные.
2.10. Количество и наполняемость классов в общеобразова-

тельных учреждениях определяется в зависимости от условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности, с 
учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм, утверж-
денных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях».

2.11. Прием на обучение в общеобразовательные учрежде-

ния проводится на принципах равных условий приема всех по-
ступающих. Закрепление общеобразовательных учреждений 
за конкретными территориями осуществляется на основании 
распоряжения Администрации Пуровского района.

2.12. Получение начального общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.

2.13. По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних Департамент вправе разрешить прием в 
общеобразовательные учреждения на обучение по образова-
тельным программам начального общего образования детей в 
более раннем или более позднем возрасте, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

2.14. На уровнях основного общего образования и среднего 
общего образования дополнительно к обязательным предметам 
вводятся элективные учебные предметы (курсы, модули) по вы-
бору учащихся в целях реализации интересов, способностей и 
возможностей личности.

2.15. Организация индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в общеобразовательные учреждения для получения 
основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профиль-
ного обучения допускается в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 10.12.2014 № 978-П «Об утверждении Положения 
об установлении случаев и порядка организации индивидуаль-
ного отбора при приеме либо переводе в государственные и му-
ниципальные образовательные организации для получения ос-
новного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения в Ямало-Ненецком автономном округе».

2.16. Образовательная деятельность по общеобразователь-
ным программам организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий, которое определяется конкретным общеоб-
разовательным учреждением.

2.17. Основные общеобразовательные программы – образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования являются преемственными.

2.18. Режим работы общеобразовательных учреждений (пя-
тидневная или шестидневная рабочая неделя) определяется об-
щеобразовательными учреждениями самостоятельно.

2.19. Учебный год в общеобразовательных учреждениях на-
чинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом.

В процессе освоения общеобразовательных программ уча-
щимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания 
каникул определяются общеобразовательными учреждениями 
самостоятельно. В первом классе для учащихся в течение года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

2.20. Общеобразовательные учреждения локальным актом 
устанавливают порядок обучения по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваива-
емых общеобразовательных программ. Организация индиви-
дуального обучения на дому осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.21. Освоение общеобразовательных программ, в том чис-
ле отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопро-
вождается промежуточной аттестацией учащихся. Формы, пе-
риодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
учащихся определяются общеобразовательными учреждениями 
самостоятельно.



стр. 154 декабря 2020г.

«СЛ» №49 (3864) http://mysl.info Специальный выпуск

2.22. Освоение общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается государ-
ственной итоговой аттестацией, которая проводится в формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
и является обязательной.

2.23. Документ об образовании, выдаваемый общеобразо-
вательными учреждениями лицам, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию, подтверждает получение 
общего образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом 
об основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом 
о среднем общем образовании).

За выдачу документов об образовании, обучении и дублика-
тов указанных документов плата не взимается.

2.24. Лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования и успешно прошед-
шим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат 
об основном общем образовании. Выпускникам 9 классов, за-
вершившим обучение по образовательным программам основ-
ного общего образования и успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлич-
но» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне основного общего образования, выдается аттестат об 
основном общем образовании с отличием.

2.25. Лицам, завершившим освоение образовательных про-
грамм среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о 
среднем общем образовании. Выпускникам 11 классов, завер-
шившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» 
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной ито-
говой аттестации) и набравшим:

- не менее 70 баллов на едином государственном экзамене 
(далее – ЕГЭ) соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базо-
вого уровня;

- в случае прохождения выпускником 11 класса государствен-
ной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 
экзамена (далее – ГВЭ) – 5 баллов по обязательным учебным 
предметам;

- в случае выбора выпускником различных форм прохождения 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по 
сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и 
ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов 
по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ 
муниципальными общеобразовательными учреждениями одно-
временно с выдачей соответствующего документа об образова-
нии вручается медаль «За особые успехи в учении».

2.26. Лицам, не прошедшим государственную итоговую атте-
стацию или получившим на государственной итоговой аттеста-
ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-
шим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из общеобразовательных учреждений, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятель-
но устанавливаемому общеобразовательными учреждениями.

2.27. Для реализации основных общеобразовательных про-
грамм общеобразовательные учреждения могут использовать 
ресурсы иных организаций.

2.28. В реализации основных общеобразовательных про-
грамм с использованием сетевой формы наряду с общеобра-

зовательными учреждениями также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов образо-
вательной деятельности, предусмотренных соответствующей 
основной общеобразовательной программой.

2.29. Общеобразовательные учреждения могут организовы-
вать образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам образования учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-инва-
лидов также в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации или абилитации ребенка-инвалида. Дети с ограни-
ченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

2.30. Образование учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья может быть организовано как совместно с другими 
учащимися, так и в отдельных классах общеобразовательных 
учреждений.

2.31. Для получения без дискриминации качественного обра-
зования учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных учреждениях создаются:

1) необходимые условия для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих учащихся методов и способов общения;

2) условия, в максимальной степени способствующие полу-
чению образования определенного уровня и определенной на-
правленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

2.32. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать общеобразовательные организации, на осно-
вании заключения медицинской организации и письменного 
обращения родителей (законных представителей) обучение по 
общеобразовательным программам организуется на дому или в 
медицинских организациях в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом уполномоченного органа государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.33. С целью обеспечения прав граждан, проживающих на 
территории муниципального округа Пуровский район, на полу-
чение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования Департамент:

1) направляет предложения Администрации Пуровского рай-
она по созданию, реорганизации и ликвидации общеобразо-
вательных учреждений, закреплению общеобразовательных 
учреждений за конкретными территориями муниципального 
округа;

2) осуществляет учет детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования и форм получения образова-
ния, определенных родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних.

 III. Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
3.1. Непосредственную деятельность по приему на обучение 

по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования осуществляют об-
щеобразовательные учреждения, осуществляющие в качестве 
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основной цели деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

3.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников, проживающих за рубежом, осу-
ществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом и Порядком 
приема на обучение по образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 02.09.2020 № 458. 

3.3. Общеобразовательные учреждения размещают на своих 
информационных стендах и официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет издаваемое не 
позднее 15 марта текущего года распоряжение Администра-
ции Пуровского района о закреплении общеобразовательных 
учреждений за соответственно конкретными территориями му-
ниципального округа в течение 10 календарных дней с момента 
его издания.

3.4. Правила приема в конкретное общеобразовательное 
учреждение на обучение по основным общеобразовательным 
программам в части, не урегулированной законодательством 
об образовании, устанавливаются общеобразовательным уч-
реждением самостоятельно.

Прием на обучение в филиал общеобразовательного учреж-
дения осуществляется в соответствии с правилами приема на 
обучение в общеобразовательном учреждении.

3.5. Во внеочередном порядке предоставляются места в об-
щеобразовательных учреждениях, имеющих интернат:

- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской 
Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»;

- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской 
Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации»;

- детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона 
от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации».

3.6. В первоочередном порядке предоставляются ме-
ста в общеобразовательных учреждениях детям, указанным 
в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 
жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места 
в общеобразовательных учреждениях по месту жительства не-
зависимо от формы собственности детям, указанным в части 6 
статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не явля-
ющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 
статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации».

3.7. Прием на обучение в общеобразовательное учрежде-
ние проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным законом предоставлены особые права (преиму-
щества) при приеме на обучение.

3.8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального общего 
образования в общеобразовательные учреждения, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья при-

нимаются на обучение по адаптированной образовательной 
программе начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее – адаптированная образовательная 
программа) только с согласия их родителей (законных предста-
вителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, 
достигшие возраста восемнадцати лет принимаются на обуче-
ние по адаптированной образовательной программе только с 
согласия самих поступающих. 

3.10. Прием в общеобразовательное учреждение осущест-
вляется в течение всего учебного года при наличии свободных 
мест.

3.11. В приеме в общеобразовательное учреждение может 
быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 
мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. Форма отказа по 
причине отсутствия свободных мест установлена в приложении 
к настоящему Положению.

В случае отсутствия мест в общеобразовательном учрежде-
нии родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное уч-
реждение обращаются непосредственно в Департамент образо-
вания Администрации Пуровского района. Порядок устройства 
ребенка в другое общеобразовательное учреждение в случае 
отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении 
на территории поселений района утверждается Учредителем.

3.12. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 
для детей, указанных в пунктах 3.5, 3.6 и 3.8 настоящего раз-
дела, а также проживающих на закрепленной территории, на-
чинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня теку-
щего года.

Руководитель общеобразовательного учреждения из-
дает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме 
на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начина-
ется 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Общеобразовательные учреждения, закончившие прием в 
первый класс всех детей, указанных в пунктах 3.5, 3.6 и 3.8 на-
стоящего раздела, а также проживающих на закрепленной тер-
ритории, осуществляют прием детей, не проживающих на закре-
пленной территории, ранее 6 июля текущего года.

3.13. Прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка или поступающего, реали-
зующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 
Федерального закона в соответствии с административным ре-
гламентом образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в обра-
зовательное учреждение», утвержденным постановлением Ад-
министрации Пуровского района.

3.14. На каждого ребенка или поступающего, принятого в 
общеобразовательное учреждение, формируется личное дело, 
в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все пред-
ставленные родителем(ми) (законным(ми) представителем(ми) 
ребенка или поступающим документы (копии документов).

 
IV. Финансовое обеспечение

4.1. Финансовое обеспечение общеобразовательных уч-
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реждений осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом.

4.2. Общеобразовательные учреждения вправе привлекать 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, дополнительные финансовые средства за счет пре-
доставления дополнительных образовательных и иных пред-
усмотренных уставом услуг, добровольных пожертвований фи-
зических и (или) юридических лиц, а также за счет финансовых 
поступлений из иных источников, предусмотренных законода-
тельством.

4.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспече-
ние которой осуществляется за счет средств местного бюджета.

4.4. Привлечение общеобразовательными учреждениями 
дополнительных средств не влечет за собой снижение нормати-
вов финансового обеспечения их деятельности за счет средств 
местного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации
предоставления общедоступного
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных
Департаменту образования 
Администрации Пуровского района

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) ___________________________________________!                                                                        
                                                  (Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя)

Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием 
свободных мест в ____________________________________________, 

                              (наименование общеобразовательного учреждения)

на основании пункта 4 статьи 67 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в приеме Вашего ребенка
____________________________________________________ отказано.

(Ф.И.О. ребенка)

Директор     ______________/_____________________/                    
(подпись)                           (расшифровка)

____________________
            (дата)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(линия отреза)

Я, _________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) родителя (законного представителя)

Уведомление от ____ _______________________ г. об отказе в 
приеме моего ребенка _______________________________________ 

                                            (Ф.И.О. ребенка)

в общеобразовательное учреждение получил(а).
______________   __________________________

                                                                           (дата)                                   (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 декабря 2020г. № 424-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении Правил обществен-
ного обсуждения проектов документов стратегического плани-
рования по вопросам, находящимся в ведении Правительства 
Российской Федерации, с использованием федеральной инфор-
мационной системы стратегического планирования»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсужде-

ния проектов документов стратегического планирования муни-
ципального округа Пуровский район.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 14.12.2018 № 437-ПА «Об утверждении Порядка про-
ведения общественного обсуждения проектов документов стра-
тегического планирования муниципального образования Пуров-
ский район и муниципального образования город Тарко-Сале».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа 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 Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 декабря  2020 г. № 424-ПА

ПОРЯДОК 
общественного обсуждения проектов документов 
стратегического планирования муниципального 

округа Пуровский район 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1559 
«Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования по вопросам, нахо-
дящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с 
использованием федеральной информационной системы стра-
тегического планирования» и определяет процедуру организа-
ции и проведения общественного обсуждения проектов доку-
ментов стратегического планирования муниципального округа 
Пуровский район (далее - проектов документов стратегического 
планирования).

1.2. Общественное обсуждение проектов документов стра-
тегического планирования происходит с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, в том числе законо-
дательства Российской Федерации о государственной, коммер-
ческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

1.3. Общественные обсуждения проводятся с целью обеспе-
чения открытости и доступности информации об основных поло-
жениях проектов документов стратегического планирования, вы-
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движения своих предложений о дополнениях и (или) изменениях 
к данным проектам документов стратегического планирования, 
его всесторонней обработки и учета предложений физических и 
юридических лиц, в том числе объединений профсоюзов и ра-
ботодателей, общественных и иных организаций.

1.4. Общественное обсуждение проекта документа страте-
гического планирования осуществляется в электронной форме.

1.5. Общественное обсуждение проектов документов стра-
тегического планирования осуществляется перед вынесением 
на рассмотрение (утверждение) Думы Пуровского района, Ад-
министрации Пуровского района.

II. Порядок проведения общественного обсуждения
2.1. На общественное обсуждение выносятся следующие 

проекты документов стратегического планирования:
- проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального округа Пуровский район;
- проект плана мероприятий по реализации стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального округа Пуров-
ский район;

- проект прогноза социально-экономического развития муни-
ципального округа Пуровский район на среднесрочный период;

- проекты муниципальных программ.
2.2. Вынесение на общественное обсуждение проекта доку-

мента стратегического планирования осуществляется струк-
турным подразделением Администрации Пуровского района, 
являющимся ответственным за разработку проекта документа 
стратегического планирования (далее – разработчик).

2.3. Общественное обсуждение проектов документов стратеги-
ческого планирования проводится посредством их размещения:

а) на официальном Интернет-сайте муниципального округа 
Пуровский район с указанием следующей информации:

- наименование проекта документа стратегического плани-
рования;

- проект документа стратегического планирования;
- даты начала и завершения общественного обсуждения про-

екта документа стратегического планирования;
- юридический адрес и электронный адрес разработчика;
- пояснительная записка к проекту документа стратегическо-

го планирования;
- иная информация, относящаяся к общественному обсужде-

нию проекта документа стратегического планирования;
б) в федеральной информационной системе стратегического 

планирования с указанием следующей информации:
- наименование разработчика;
- вид документа стратегического планирования;
- уровень документа стратегического планирования;
- наименование проекта документа стратегического плани-

рования;
- проект документа стратегического планирования;
- пояснительная записка к проекту документа стратегическо-

го планирования;
- даты начала и завершения общественного обсуждения про-

екта документа стратегического планирования;
- контактная информация ответственного лица разработчика 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной по-
чты, номер контактного телефона);

- иная информация, относящаяся к общественному обсужде-
нию проекта документа стратегического планирования.

2.4. Срок общественного обсуждения проектов документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, составляет не ме-
нее 15 календарных дней.

III. Направление предложений и (или) замечаний 

3.1. Замечания и предложения по проектам документов стра-
тегического планирования направляются в течение срока, уста-
новленного для проведения общественного обсуждения проекта 
документа стратегического планирования, в адрес разработчи-
ка в электронной форме и носят рекомендательный характер.

3.2. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предло-
жения:

- поступившие по окончании установленного срока обще-
ственного обсуждения;

- анонимные предложения и предложения, не касающиеся 
предмета регулирования проектов документов;

- предложения, содержащие нецензурные или оскорбитель-
ные выражения.

IV. Порядок рассмотрения предложений и замечаний 

4.1. Разработчик после завершения общественного обсуж-
дения проекта документа стратегического планирования обя-
зан рассмотреть все предложения и замечания, поступившие в 
сроки, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка.

4.2. При наличии предложений и замечаний, предусмотрен-
ных пунктом 4.1 настоящего Порядка, разработчик не позднее 
дня направления проекта документа стратегического планиро-
вания на согласование и утверждение в соответствии с действу-
ющими муниципальными правовыми актами, размещает инфор-
мацию о результатах проведения общественного обсуждения 
проекта документа стратегического планирования в федераль-
ной информационной системе стратегического планирования 
(с указанием позиции разработчика), на официальном Интер-
нет-сайте муниципального округа Пуровский район (по форме, 
прилагаемой к настоящему Порядку).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку общественного обсуждения 
проектов документов стратегического 
планирования муниципального округа 
Пуровский район 

Информация
о результатах проведения общественного обсуждения 

_____________________________________________________________
(наименование проекта документа стратегического планирования)

Наименование 
проекта Разработчик

Дата начала и 
окончания проведения 

общественного 
обсуждения  проекта

Место 
размещения 

проекта
(в сети 

интернет)

№
П№ 
п/п

Автор предло-
жения

(физическое 
лицо − Ф.И.О.;
юридическое 

лицо − офици-
альное наимено-

вание)

Содержание 
предложе-

ния, замеча-
ния

Результат рассмотре-
ния

(принято/отклонено)

Обоснование 
отклонения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 25 ноября 2020 г. № 96-РГ                                             г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преоб-
разовании муниципальных образований, входящих в состав му-
ниципального образования Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденным решением Думы Пуровского района от 21 
сентября 2020 года № 17, в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности

1. Провести общественные обсуждения по прилагаемому 
проекту решения Думы Пуровского района «Об утверждении 
Правил благоустройства территорий населенных пунктов муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» в заочной форме.

2. Назначить временной период проведения общественных 
обсуждений с 25 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года.

3. При проведении общественных обсуждений руковод-
ствоваться Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 17, опубли-
кованным в спецвыпуске Пуровской районной муниципаль-
ной общественно-политической газеты «Северный Луч» от 21 
сентября 2020 года.

4. Предложения и замечания к проекту решения Думы Пуров-
ского района «Об утверждении Правил благоустройства терри-
торий населенных пунктов муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» с обосновани-
ем необходимости их внесения принимаются Департаментом 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (А.Е. Лешенко) до 17.00 часов 14 декабря 
2020 года по адресу электронной почты utsg@pur.yanao.ru в виде 
электронного обращения, а также в письменном виде на бумаж-
ном носителе по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Геологов, дом 8, каб. 
311 (контактные телефоны: 2-23-10; 2-32-05).

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы  Пуровского 
района от 25 ноября 2020г. №96-РГ

ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

_____________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
(проект)

от                                  2020 года                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении Правил благоустройства 

территорий населенных пунктов муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№
Вносится Главой Пуровского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года 
№ 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Пуровский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства терри-

торий населенных пунктов муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу следующие решения:
2.1. Собрания депутатов муниципального образования город 

Тарко-Сале:
- от 18 октября 2018 года № 160 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале»;

- от 14 марта 2019 года № 172 «О внесении изменений в пра-
вила благоустройства территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 18 октября 
2018 года № 160»;

- от 21 июля 2020 года № 229 «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 18 октября 
2018 года № 160 (с изменениями от 14 марта 2019 года)»;

2.2. Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой:

- от 11 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования поселок 
Уренгой»;

2.3. Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Пурпе:

- от 27 апреля 2018 года № 42 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования посе-
лок Пурпе»;

- от 27 сентября 2018 года № 51 «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания поселок Пурпе, утвержденные решением Собрания депу-
татов 4 созыва муниципального образования поселок Пурпе от 
27 апреля 2018 года № 42»;

- от 27 сентября 2019 года № 92 «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания поселок Пурпе, утвержденные решением  Собрания депу-
татов 4 созыва муниципального образования поселок Пурпе от 
27 апреля 2018 года № 42»;

2.4. Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское:

- от 26 октября 2017 года № 13 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Пуров-
ское»;

- от 01 ноября 2018 года № 68 «О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов от 26.10.2017 г. № 13 «Об утверж-
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дении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Пуровское»;

2.5. Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Ханымей:

- от 30 октября 2017 года № 22 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования поселок 
Ханымей»;

- от 25 октября 2018 года № 67 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Ханымей от 30 октября 2017 года № 22 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Ханымей»;

- от 14 марта 2019 года № 94 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Ханымей от 30 октября 2017 года № 22 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Ханымей»;

2.6. Собрания депутатов муниципального образования село 
Самбург:

- от 26 октября 2017 года № 189 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования село 
Самбург»;

- от 21 декабря 2018 года № 55 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Собрания депутатов 4-го созыва  муни-
ципального образования село Самбург от 26 октября 2017 года 
№ 189 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования село Самбург»;

- от 24 декабря 2019 года № 94 «О внесении дополнений в 
«Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования село Самбург», утвержденные решением  Собрания де-
путатов муниципального образования село Самбург 4-го созыва 
от 26 октября 2017 года № 189»;

2.7. Собрания депутатов муниципального образования село 
Халясавэй от 15 мая 2018 года № 40 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования село 
Халясавэй»;

2.8. Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 28 января 2019 года № 36 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания деревня Харампур». 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. Колесников

Глава 
Пуровского района

А.А. Колодин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района
от «      »                  2020 года №           

Оглавление
1. Общие положения          
2. Объекты и элементы благоустройства территории      
2.1. Объекты благоустройства         
2.2. Элементы благоустройства территории       
2.3. Элементы инженерной подготовки и защиты терри-

тории     

2.4. Организация стоков ливневых вод        
2.5. Содержание стоков ливневых вод        
2.6. Объекты и элементы озеленения        
2.7. Виды покрытий           
2.8. Сопряжения поверхностей         
2.9. Ограждения         
2.10. Малые архитектурные формы      
2.11. Игровое и спортивное оборудование    
2.12. Освещение и осветительное оборудование    
2.13. Средства наружной рекламы и информации    
2.14. Некапитальные строения, сооружения     
2.15. Оформление и оборудование зданий и сооружений   
2.16. Площадки        
2.17. Пешеходные коммуникации       
3. Благоустройство на территориях общественного назна-

чения  
3.1. Общие положения    
3.2. Общественные пространства    
3.3. Участки и специализированные зоны общественной за-

стройки  
4. Благоустройство на территориях жилого назначения  
4.1. Общие положения    
4.2. Общественные пространства     
4.3. Участки жилой застройки        
4.4. Участки детских садов и школ   
4.5. Участки длительного и кратковременного хранения авто-

транспортных средств
5. Благоустройство на территориях рекреационного назна-

чения  
5.1. Общие положения     
5.2. Зоны отдыха      
5.3. Парки        
5.4. Скверы         
6. Благоустройство на территориях производственного на-

значения  
6.1. Общие положения    
6.2. Озелененные территории специального назначения  
7. Объекты благоустройства на территориях транспортных 
и инженерных коммуникаций муниципального образования     
7.1. Общие положения         
7.2. Улично-дорожная сеть       
7.3. Площади     
7.4. Пешеходные переходы   
7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуни-

каций, водоохранные зоны
8. Эксплуатация и содержание объектов благоустройства  
8.1. Общие положения      
8.2. Уборка территории и определение границ прилегающих 

территорий
8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний пе-

риод   
8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний пе-

риод  
8.5. Порядок содержания элементов благоустройства   
8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеле-

ных насаждений
8.7. Содержание и эксплуатация дорог     
8.8. Освещение территории муниципального образования     
8.9. Порядок проведения земляных работ  
8.10. Обращение с животными на территории населенных 

пунктов
8.11. Особые требования к доступности городской (сельской) 

среды для маломобильных групп населения 
8.12. Праздничное оформление территории       
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9. Порядок участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории населенных 

пунктов    
9.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия     
9.2. Основные решения          
9.3. Формы общественного участия        
9.4. Механизмы общественного участия        
9.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, в реализации комплексных проектов по бла-
гоустройству и созданию комфортной городской (сельской) 
среды      

10. Ответственность за нарушение настоящих Правил     
11. Контроль за соблюдением правил благоустройства тер-

ритории населенных пунктов           

Правила 
благоустройства территорий населенных пунктов 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территорий населенных пун-

ктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее – Правила) разработаны в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Пуровский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», Уста-
вом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Методическими рекомендациями для 
подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/
пр, иными муниципальными правовыми актами муниципально-
го округа Пуровский район.

1.2. Настоящие Правила устанавливают:
- требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую-
щих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству 
и периодичности их выполнения, установлению порядка уча-
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий, организации бла-
гоустройства территорий населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа: 
город Тарко-Сале; поселок Пуровск; поселок Пурпе; село Сам-
бург; село Сывдарма; село Толька; поселок городского типа 
Уренгой; село Халясавэй; поселок Ханымей; деревня Харампур 
(далее – населенные пункты) (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм);

- общеобязательные нормы поведения для физических и 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на тер-
ритории населенных пунктов, общие параметры и сочетание 
элементов благоустройства для создания безопасной, удобной 
и привлекательной среды территорий, включенных в границы 
населенных пунктов, в том числе территорий жилых микрорай-
онов населенных пунктов, промышленных районов, рекреацион-

ных, общественно-деловых зон, и регламентируют деятельность 
органов местного самоуправления населенных пунктов при ре-
шении вопросов местного значения в сфере благоустройства и 
озеленения территории, организации содержания и освещения 
улиц, сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов.

1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустрой-
ства обеспечивают требования охраны здоровья человека (про-
тивопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, 
технологические, планировочные требования), создают техни-
ческие возможности беспрепятственного передвижения мало-
мобильных групп населения по территории населенных пунктов.

1.4. Предпроектные и проектные работы для элементов бла-
гоустройства на территории населенных пунктов выполняются 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецко-
го автономного округа и настоящими Правилами.

1.5. Инструкции, регламенты, положения и иные акты, регу-
лирующие вопросы благоустройства и содержания территории 
населенных пунктов, не должны противоречить требованиям 
настоящих Правил.

1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения на тер-
ритории населенных пунктов.

1.7. В настоящих Правилах применяются следующие термины 
с соответствующими определениями:

- Администрации населенных пунктов – территориальные 
структурные подразделения Администрации Пуровского райо-
на, наделенные правами юридических лиц: Администрация по-
селка Пуровск, Администрация поселок Пурпе, Администрация 
села Самбург, Администрация поселка городского типа Уренгой, 
Администрация села Халясавэй, Администрация Ханымей, Ад-
министрация деревни Харампур;

- архитектурные объекты малых форм (МАФ) – скамейки, 
лавочки, декоративные ограждения, штакетник, урны, клумбы, 
цветники, рабатки, декоративные скульптуры, оборудование 
детских площадок, столбы для сушки белья, столбы для вы-
бивания ковров, вазоны для цветов, элементы монументаль-
но-декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 
спортивное оборудование, коммунально-бытовое, техническое 
и осветительное оборудование, средства наружной рекламы и 
информации;

- благоустройство территории – деятельность по реализации 
комплекса мероприятий,  направленных на обеспечение и по-
вышение комфортности условий проживания граждан, по под-
держанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории населенных пунктов, по содержанию территорий 
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий;

- бордюрный пандус – сооружение, обеспечивающее съезд с 
пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или уто-
пленный в покрытие бордюрный камень;

– улично-дорожная сеть – улицы и дороги различных катего-
рий, предназначенные для движения транспортных средств и 
пешеходов, и входящие в их состав конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элемен-
ты) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической 
частью, защитные дорожные сооружения, искусственные до-
рожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог;

- восстановительная стоимость зеленых насаждений – де-
нежная форма возмещения стоимости зеленых насаждений, 
подлежащих сносу;

- газон – травяной покров, создаваемый посевом семян 
специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок 
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и парковых сооружений и самостоятельным элементом ланд-
шафтной композиции;

- генеральная схема очистки территории населенных пунктов 
– проект, направленный на решение комплекса работ по орга-
низации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и 
уборке территории населенных пунктов;

- городская среда – это совокупность природных, архитек-
турно-планировочных, экологических, социально-культурных и 
других факторов, характеризующих среду обитания на опреде-
ленной территории и определяющих комфортность проживания 
на этой территории;

- детская игровая (спортивная) площадка – специально обо-
рудованная территория, предназначенная для отдыха и игры 
детей, на которой расположены элементы детского уличного 
игрового оборудования с целью организации содержательно-
го досуга;

- движимое имущество (вещи) – временные постройки, га-
ражи, балки, рекламные конструкции, навесы, контейнеры, 
передвижные строения и сооружения, конструкции, механиз-
мы, строительные материалы, ограждения и прочие движимые 
вещи, перемещение которых возможно без несоразмерного 
ущерба их назначению;

- зеленые насаждения – дикорастущие и искусственно поса-
женные деревья и кустарники, а также травяной покров и соз-
данные газоны на территории населенных пунктов;

- зеленый фонд населенных пунктов – совокупность террито-
рий, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том 
числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах, и других озеленен-
ных территорий в границах населенных пунктов;

- качество городской среды – комплексная характеристика 
территории и ее частей, определяющая уровень комфорта по-
вседневной жизни для различных слоев населения;

- комплексное развитие городской среды – улучшение, об-
новление, трансформация, использование лучших практик и тех-
нологий на всех уровнях жизни населенных пунктов, в том числе 
развитие инфраструктуры, системы управления, технологий, 
коммуникаций между жителями и сообществами;

- контейнер – стандартная емкость для сбора отходов произ-
водства и потребления объемом в соответствии с нормативами, 
устанавливаемая на контейнерной площадке;

- контейнерная площадка – место (площадка) накопления твер-
дых коммунальных отходов (далее - ТКО), обустроенное в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения, предназначенное 
для накопления (складирования) ТКО на срок не более чем один-
надцать месяцев в целях их транспортирования для дальнейшей 
обработки, обезвреживания, утилизации, размещения;

- крупногабаритные отходы (далее - КГО) – твердые комму-
нальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволя-
ет осуществить их складирование в контейнерах и (или) размер 
одной из сторон более 75 см;

- реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее – реестр) 
представляет собой базу данных о местах (площадках) накопле-
ния твердых коммунальных отходов;

- кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой 
поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во 
взрослом состоянии главного ствола;

- лесные насаждения – совокупность растений, состоящая из 
древостоя, а также подроста, подлеска и живого напочвенного 
покрова, объединенных однородными лесорастительными ус-
ловиями участка леса и характеризующаяся определенной вну-
тренней структурой;

- лесные территории – территории лесов, находящиеся в пре-
делах границ населенных пунктов;

- нормируемый комплекс элементов благоустройства – не-
обходимое минимальное сочетание элементов благоустройства 
для создания на территории населенных пунктов безопасной, 
удобной и привлекательной среды;

- объекты благоустройства – территории населенных пунктов 
различного функционального назначения, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустройству; 

- объекты нормирования благоустройства территории – тер-
ритории населенных пунктов, для которых в нормах и правилах 
по благоустройству территории устанавливаются нормируемый 
комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их раз-
мещения на данной территории. Такими территориями могут 
являться площадки различного функционального назначения, 
пешеходные коммуникации, проезды, общественные простран-
ства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитар-
но-защитные зоны производственной застройки, объекты рек-
реации, улично-дорожная сеть населенных пунктов, технические 
(охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;

- общественная территория – территория населенных пун-
ктов, которая постоянно доступна для общего пользования, в 
том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, 
сквер, парк и (или) иная территория населенных пунктов, ис-
пользуемая населением бесплатно в различных целях по свое-
му усмотрению (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

- озеленение – комплекс ландшафтных работ, обеспечиваю-
щий формирование среды населенных пунктов с использовани-
ем зеленых насаждений, а также поддержание ранее созданной 
или изначально существующей природной среды на территории 
населенных пунктов;

- озелененные территории общего пользования – террито-
рии, используемые для рекреации всех жителей населенных 
пунктов (сады, парки, парки культуры и отдыха, мемориальные 
комплексы, скверы, бульвары, улично-дорожная сеть, набереж-
ные, лесопарки);

- озелененные территории ограниченного пользования – тер-
ритории в пределах жилой, гражданской, промышленной за-
стройки, организаций обслуживания населения, учреждений 
здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на поль-
зование отдельными группами населения, санитарно-защит-
ные зоны;

- озелененные территории специального назначения – тер-
ритории питомников, цветочно-оранжерейные хозяйства, вы-
ставки, ботанические, дендрологические и зоологические сады, 
кладбища, особо охраняемые природные территории;

- остановочный пункт – место остановки транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для 
посадки, высадки пассажиров и ожидания маршрутных транс-
портных средств;

- паспорт фасадов зданий (далее – паспорт) – согласован-
ный и утвержденный в установленном порядке документ, опре-
деляющий единое архитектурное и цветовое решение фасада 
отдельно стоящего здания, расположенного на территории на-
селенного пункта, и устанавливающий требования к его внеш-
нему оформлению;

- пешеходные зоны – участки территории населенных пун-
ктов, на которых осуществляется движение населения в прогу-
лочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного пере-
движения и которые обладают определенными характеристика-
ми: наличием остановок наземного общественного транспорта, 
высокой концентрацией объектов обслуживания, памятников 
истории и культуры, рекреаций и т.п., высокой суммарной плот-
ностью пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формиро-
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ваться на объектах улично-дорожной сети населенных пунктов, 
пешеходных частях площадей населенного пункта;

- пешеходные части площади – участки и пространства пло-
щади, предназначенные для пешеходного движения, могут быть 
представлены всей территорией площади (представительские 
и мемориальные) или ее частью (приобъектные);

- придомовая территория – прилегающая к многоквартирному 
жилому дому территория, включающая в себя элементы озелене-
ния и благоустройства (проезды, автостоянки, тротуары, детские 
игровые и спортивные, хозяйственные площадки, контейнерные 
площадки, малые архитектурные формы, зеленые зоны), иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-
ства данного дома объекты (в том числе объекты инженерной ин-
фраструктуры в рамках балансовой принадлежности) в границах 
земельного участка с расположенным на нем многоквартирным 
домом, границы которого определены на основании данных госу-
дарственного кадастрового учета, или земельный участок, границы 
которого определены по результатам межевания;

- прилегающая территория – это часть территории общего 
пользования, предназначенная для беспрепятственного пользо-
вания неограниченным кругом лиц (за исключением площадей, 
улиц, проездов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров);

- развитие объекта благоустройства – осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качественного 
состояния существующих объектов благоустройства, их отдель-
ных элементов;

- разукомплектованное транспортное средство – транспорт-
ное средство, имеющее внешние технические неисправности 
(отсутствие колес, дверей, лобового, заднего и бокового стекол, 
капота, багажника и т.д.) или другие неисправности, при которых 
запрещается эксплуатация в соответствии с Правилами дорож-
ного движения Российской Федерации;

- рекреационный потенциал – способность территории обе-
спечивать определенное количество отдыхающих психофизи-
ологическим комфортом и возможностью для отдыха (спор-
тивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной 
среды. Выражается числом людей (или человеко-дней) на еди-
ницу площади;

- сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осу-
ществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, раз-
мещение;

- региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (далее - региональный оператор) – опера-
тор по обращению с твердыми коммунальными отходами – юри-
дическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с 
собственником твердых коммунальных отходов, которые обра-
зуются и места накопления которых находятся в зоне деятель-
ности регионального оператора;

- содержание объекта благоустройства – поддержание в над-
лежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 
объектов благоустройства, их отдельных элементов;

- специализированная организация – предприятие, учрежде-
ние, организация (индивидуальный предприниматель), осущест-
вляющие работы по благоустройству, сбору и вывозу бытовых 
отходов, ремонт и содержание дорог, и другую деятельность на 
основании размещенного муниципального заказа или договоров 
с юридическими или физическими лицами;

- средства размещения информации – конструкции, соору-
жения, технические приспособления, художественные элемен-
ты и другие носители, предназначенные для распространения 
информации;

- строительный мусор – это остатки сырья, материалов, иных 
изделий и продуктов, образующихся при строительстве, рекон-
струкции, ремонте, разрушении, сносе, разборке зданий, соору-
жений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов;

- тактильное покрытие – покрытие с ощутимым изменением 
фактуры поверхностного слоя;

- твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы, об-
разующиеся в жилых помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами, а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также отно-
сятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процес-
се потребления физическими лицами;

- тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения 
пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный 
от нее газоном;

- уборка территорий (санитарная очистка) – вид деятельно-
сти, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные 
места отходов производства и потребления, другого мусора, 
снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и охрану окружающей среды;

- фасад – наружная сторона здания (главная (лицевая), бо-
ковая (торцевая), дворовая). Главный (лицевой) фасад здания 
имеет наибольшую зону видимости с территорий населенных 
пунктов, как правило, ориентирован на восприятие со стороны 
магистральных и (или) иного значения улиц;

- элементы благоустройства – декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озелене-
ния, различные виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные строения, сооружения, информацион-
ные щиты и указатели, применяемые как составные части бла-
гоустройства территории.

1.8. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, 
применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципальных правовых актах муниципального окру-
га Пуровский район.

2. Объекты и элементы благоустройства территории
2.1. К объектам благоустройства относятся:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха 

и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуника-

ций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования от-

дельных групп коммунальных отходов;
- пешеходные коммуникации;
- проезды; 
- общественные пространства;
- участки и зоны общественной, жилой застройки;
- санитарно-защитные зоны производственной застройки;
- объекты рекреации;
- улично-дорожная сеть.
2.2. К элементам благоустройства территории относятся:
- элементы инженерной подготовки и защиты территории;
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- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудова-

ние;
- элементы инженерной подготовки и защиты территории;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструк-

ции;
- малые архитектурные формы и мебель населенных пунктов;
- некапитальные строения, сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
2.3. Элементы инженерной подготовки и защиты территории.
2.3.1. Элементы инженерной подготовки и защиты террито-

рии обеспечивают безопасность и удобство пользования тер-
риторией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного 
и техногенного воздействия в связи с новым строительством 
или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной 
подготовки и защиты территории производится в составе ме-
роприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2.3.2. Задачи организации рельефа при проектировании бла-
гоустройства определяются в зависимости от функционального 
назначения территории и целей ее преобразования и рекон-
струкции. Организацию рельефа реконструируемой территории 
ориентируют на максимальное сохранение рельефа, почвенного 
покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существую-
щего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых 
грунтов на площадке строительства.

2.3.3. При организации рельефа предусматривается снятие 
плодородного слоя почвы толщиной 150 – 200 мм и оборудова-
ние места для его временного хранения, а если подтверждено 
отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов 
– меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки 
грунта на территории используются только минеральные грунты 
и верхние плодородные слои почвы.

2.3.4. При террасировании рельефа проектируются подпорные 
стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов (кру-
тизна) откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

2.3.5. Проводится укрепление откосов. Выбор материала и 
технологии укрепления зависят от местоположения откоса в на-
селенных пунктах, предполагаемого уровня механических нагру-
зок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

2.3.6. Укрепление откосов открытых русел следует вести с 
использованием материалов и приемов, предотвращающих 
неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и 
разрушение берегов в условиях высокого уровня механических 
нагрузок: формирование набережных с применением подпор-
ных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и обналичи-
ванием швов и т.п.

2.3.7. На территориях природных зон для укрепления откосов 
открытых русел водоемов используются материалы и приемы, 
сохраняющие естественный вид берегов.

2.3.8. Подпорные стенки проектируются с учетом разницы 
высот сопрягаемых террас. При перепадах рельефа более 0,4 м 
подпорные стенки проектируются как инженерное сооружение, 
обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными 
(монолитными, из массивной кладки) или свайными (тонкими 
анкерными, свайными ростверками) видами подпорных стенок.

2.3.9. Ограждение подпорных стенок и верхних бровок отко-
сов при размещении на них транспортных коммуникаций вы-
полняется в соответствии с действующими государственными 
стандартами.

2.3.10. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, 
земляные насыпи, выемки), располагаемые вдоль улично-до-
рожной сети населенных пунктов, могут использоваться в каче-
стве защитных экранов от шума.

2.4. Организация стоков ливневых вод.
2.4.1. При проектировании стока ливневых вод руководству-

ются действующими строительными нормами и правилами. При 
организации стока обеспечивают комплексное решение вопро-
сов организации рельефа и устройства открытой или закрытой 
системы водоотводных устройств – водосточных труб (водосто-
ков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. 

При формировании значительного объема стока в пределах 
внутриквартальных территорий предусматривается ввод ливне-
вых водоотводных устройств в ее границы, что обосновывается 
расчетом.

2.4.2. В границах территорий скверов, парков, лесопарков 
и мемориальных зон допускается применение открытых водо-
отводящих устройств. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну 
или по всему периметру укрепляются (дерновкой, каменным 
мощением, монолитным бетоном, сборным железобетоном, 
керамикой и др.), угол (крутизну) откосов кюветов принимают в 
зависимости от видов грунтов.

2.4.3. Минимальные и максимальные уклоны назначаются с 
учетом неразмывающих скоростей воды, которые принимают-
ся в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. 
На участках рельефа, где скорости течения ливневых вод выше 
максимально допустимых, обеспечивается устройство быстро-
токов (ступенчатых перепадов).

2.4.4. На территориях объектов рекреации водоотводные 
лотки обеспечивают сопряжение покрытия пешеходной комму-
никации с газоном.

2.4.5. Дождеприемные колодцы являются элементами закры-
той системы стоков ливневых вод, устанавливаются в местах 
понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из квар-
талов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны 
пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улично-до-
рожной сети населенных пунктов и проездов в зависимости от 
продольного уклона улично-дорожной сети населенных пунктов.

2.4.6. При обустройстве решеток, перекрывающих водоот-
водящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток 
располагаются вдоль направления пешеходного движения, а 
ширина отверстий между ребрами принимается не более 15 мм.

2.5. Содержание стоков ливневых вод.
2.5.1. Работы по содержанию и ремонту системы стоков лив-

невых вод осуществляются с целью обеспечения исправного 
состояния и проектной работоспособности всех водоотводных 
сооружений. В задачи по эксплуатации водных стоков входит 
постоянный надзор и уход за водоотводными сооружениями, 
выявление недостатков и выполнение необходимых работ по 
их устранению. Постоянный надзор заключается в регулярном 
наблюдении за работой водосточной сети и ее сооружений, вы-
полнении текущих работ.

2.5.2. Для выявления дефектов и повреждений на водоотво-
дящей сети и степени ее засоренности эксплуатирующие орга-
низации, уполномоченные соответствующим органом местного 
самоуправления, проводят периодические технические осмот-
ры. Технический осмотр заключается в подробном обследова-
нии всех сооружений системы стоков ливневых вод для оценки 
их технического состояния, а также установлении видов и объ-
емов ремонтных работ. 

Технические осмотры должны включать наружный и внутрен-
ний осмотры сетей стоков ливневых вод.

Наружный технический осмотр определяет:
- наличие и состояние маркировочных знаков;
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- наружное состояние колодцев, дождеприемных решеток, 
плотность прилегания крышек, целостность люков, состояние 
прилюкового покрытия;

- наличие просадок и трещин асфальтового покрытия и грунта 
по трассе ливневой канализации;

- наличие наружных подтоплений на рельефе;
- наличие мусора и заиленности открытых лотков и канав;
- наличие наледи и снежных навалов на дождеприемных ко-

лодцах (зимой).
Внутренний технический осмотр включает:
- обследование состояния стенок, перекрытий, скоб и засо-

ренности колодцев;
- обследование состояния труб стоков ливневых вод, ливне-

вых коллекторов;
- определение степени заиленности труб, наличия подпора 

(затопления), прорастания корнями;
- выявление наличия труб сторонних организаций и несанк-

ционированной врезки;
- выявление попадания в колодцы фекальной канализации и 

других неливневых стоков;
- выявление промерзания водоотводных труб с образованием 

ледяных и грязевых пробок (зимой).
2.5.3. Эксплуатационная организация, обслуживающая си-

стему стоков ливневых вод, должна иметь необходимые тех-
нические данные по всем водоотводным сооружениям, схему 
расположения труб и колодцев в плане, уклоны, диаметр труб, 
схемы маркировки колодцев и другие характеристики.

2.5.4. Закрытые и открытые водостоки должны содержаться 
в исправности и постоянной готовности к приему и отводу талых 
и дождевых вод.

2.5.5. Профилактическое обследование смотровых и дож-
деприемных колодцев ливневой сети в населенных пунктах и 
их очистка производится эксплуатационной организацией по 
утвержденным графикам, но не реже одного раза в квартал, а 
в случае расположения колодцев на пониженных участках – не 
реже одного раза в месяц.

2.5.6. Во избежание засорения стоков ливневой сети запре-
щается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные ко-
лодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно 
находиться в рабочем состоянии (без засорения, заиливания 
решеток и колодцев и иных ограничений их пропускной спо-
собности). Запрещается сброс фекальных вод в ливневую сеть.

2.5.7. Не допускается нарушение правил ремонта и содержа-
ния стоков ливневой сети. Несанкционированное подключение 
к ливневой сети запрещается.

2.5.8. В случае выпадения обильных осадков, таяния снега, 
при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, улиц 
(из-за нарушений работы водосточной сети) и иных объектах 
благоустройства ликвидация подтоплений проводится силами 
эксплуатационной организации.

2.5.9. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды, аварийные ситуации на инженерных ком-
муникациях и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний 
период – скол и вывоз льда) возлагается на эксплуатационную 
организацию.

2.5.10. По содержанию открытых и закрытых водостоков не-
обходимо производить следующие виды работ:

- прочистка и промывка закрытых водостоков и колодцев (при 
необходимости с прогревом);

- прочистка и промывка дождеприемных решеток и колодцев;
- очистка от мусора, снега и наледи лотков, кюветов, каналов, 

водоотводных канав, крышек перепадных, смотровых и дожде-
приемных колодцев;

- замена поврежденных крышек и люков, утепление (при не-

обходимости) на зимний период смотровых и дождеприемных 
колодцев, снятие утепления в весенний период;

- устранение размывов вдоль лотков;
- скашивание и удаление растительности в грунтовых кана-

лах;
- очистка и промывка водопропускных труб под дорогами;
- восстановление нарушенных маркировочных знаков;
- очистка водовыпусков от иловых отложений.
2.5.11. Периодичность проведения работ по содержанию 

стоков ливневой сети:
- осмотр состояния колодцев, дождеприемных решеток, 

плотности прилегания крышек, целостности люков, крышек, 
горловин и скоб – 2 раза в месяц;

- осмотр пикетажных столбиков и маркировочных знаков и 
при необходимости их обновление – 2 раза в месяц;

- проверка загазованности колодцев и проветривание – 2 
раза в месяц (по мере необходимости);

- замер отложений в дренажных трубах, коллекторах и смо-
тровых колодцах – 2 раза в год;

- очистка от мусора, снега, наледи лотков, кюветов, водоот-
водных канав, крышек смотровых и перепадных колодцев – 4 
раза в год;

- очистка дождеприемных колодцев весной после пропуска 
талых вод и осенью после удаления опавшей листвы, а в осталь-
ное время по мере засорения – не реже 4 раза в год;

- скашивание и выпалывание растительности в открытых дре-
нажах – 3 раза в год.

2.5.12. В целях сохранности коллекторов ливневой канали-
зации устанавливается охранная зона – 2 м в каждую сторону 
от оси коллектора.

2.5.13. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой сети 
без оформления соответствующих документов и письменного 
согласования с эксплуатирующей организацией, иными орга-
нами местного самоуправления в установленных действующим 
законодательством случаях запрещается:

- производить земляные работы;
- повреждать ливневую сеть, взламывать или разрушать во-

доприемные люки;
- осуществлять строительство, устанавливать торговые, хо-

зяйственные и бытовые сооружения;
- сбрасывать отходы производства и потребления, мусор и 

иные материалы.
2.5.14. Коммуникационные колодцы, на которых разрушены 

крышки или решетки, должны быть в течение часа ограждены 
эксплуатирующей организацией или собственниками, аренда-
торами (правообладателями) сетей, обозначены соответствую-
щими предупреждающими знаками и заменены в срок не более 
трех часов.

2.5.15. При плановых работах на инженерных сетях сброс 
канализационных стоков производится в ближайшие колодцы 
фекальной канализации, водопроводной воды и воды из тепло-
вых сетей – в ливневую систему (при ее наличии). Сброс воды 
на дорогу запрещается.

2.5.16. Ликвидация последствий утечек выполняется сила-
ми и за счет собственников, арендаторов (правообладателей) 
поврежденных инженерных сетей, если иное не предусмотрено 
договором.

2.5.17. Ответственность за неисправное техническое состо-
яние сетей ливневой системы (в том числе своевременное за-
крытие люков, решеток) возлагается на эксплуатирующие ор-
ганизации.

2.5.18. Для отвода поверхностных и грунтовых вод содержа-
ние, очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дрена-
жей, расположенных в границах территории многоквартирных 
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жилых домов, частных домовладений, гаражно-строительных 
кооперативов, гаражных и садоводческих обществ, осущест-
вляют собственники, арендаторы (правообладатели), уполно-
моченные собственниками помещений в МКД, организации, а 
также специализированные организации, уполномоченные Ад-
министрацией Пуровского района.

2.5.19. Эксплуатация сетей стоков ливневых вод в населен-
ных пунктах осуществляется на основании договоров, заключен-
ных со специализированными организациями.

2.6. Объекты и элементы озеленения.
2.6.1. На территории населенных пунктов могут использо-

ваться два вида озеленения: стационарное – посадка растений 
в грунт и мобильное – посадка растений в специальные пере-
движные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

2.6.2. Стационарное и мобильное озеленение используют для 
создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, 
цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естествен-
ных и искусственных элементах рельефа.

2.6.3. Озелененные территории являются важнейшим эле-
ментом ландшафта, выполняют санитарно-гигиенические, пси-
хофизиологические и рекреационные функции: продуцируют 
кислород, ассимилируют углекислоту, осаждают пыль, газо-
образные химические вещества, микроорганизмы, радиону-
клиды, смягчают климатические параметры, снижают интенсив-
ность инфракрасного солнечного излучения, имеют культурное 
и научное значение.

2.6.4. Озелененные территории всех категорий и видов, об-
разующие систему озеленения в пределах населенных пунктов 
признаются его зеленым фондом.

2.6.5. Выделяются три основных категории озелененных тер-
риторий, каждая из которых имеет свои особенности по отноше-
нию к гражданскому обороту, режимам пользования и способам 
хозяйствования:

- озелененные территории общего пользования – используе-
мые для рекреации всех жителей населенных пунктов. Потреб-
ность в таких территориях рассчитывается на все население, 
проживающее в населенных пунктах.

- озелененные территории ограниченного пользования – 
территории в пределах жилой, гражданской и промышленной 
застройки, территорий организаций и учреждений здравоох-
ранения, науки и образования, рассчитанные на пользование 
определенными группами населения;

- озелененные территории специального назначения – са-
нитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные 
зоны, кладбища, насаждения вдоль автомобильных и железных 
дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, терри-
тории, подпадающие под действие Федерального закона от 14 
марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях». Расчет потребности территорий специального 
назначения ведется с учетом их функционального назначения.

2.6.6. Основными типами насаждений и озеленения на терри-
тории населенных пунктов являются массивы, группы, солитеры, 
живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, клумбы, 
цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букет-
ные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений опре-
деляется объемно-пространственная структура насаждений и 
обеспечиваются визуально-композиционные и функциональ-
ные связи участков озелененных территорий между собой и с 
застройкой населенных пунктов.

2.6.7. Местоположение и границы озелененных территорий 
определяются генеральным планом населенных пунктов, кар-
тами градостроительного зонирования территорий в составе 
Правил землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район.

2.6.8. При проектировании озеленения учитываются мини-
мальные расстояния посадок деревьев и кустарников до ин-
женерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и 
траншей для посадки насаждений. Требуется соблюдать мак-
симальное количество насаждений на различных территориях 
населенных пунктов, ориентировочный процент озеленяемых 
территорий на участках различного функционального назна-
чения, параметры и требования для сортировки посадочного 
материала.

2.6.9. Проектирование озеленения и формирование системы 
зеленых насаждений на территории населенных пунктов ведется 
с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности 
экосистем населенных пунктов к саморегулированию.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленя-
емых территорий населенных пунктов требуется:

- производить благоустройство территории в зонах особо 
охраняемых природных территорий в соответствии с установ-
ленными режимами хозяйственной деятельности и величиной 
нормативно допустимой рекреационной нагрузки;

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих 
территорий;

- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород 
посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости 
к воздействию антропогенных факторов.

2.6.10. При озеленении территории общественных про-
странств и объектов рекреации выполняется устройство газо-
нов, цветочное оформление и т.д.

Обязательное цветочное оформление вводится только при 
условии комплексной оценки территории конкретного объек-
та с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, на-
личия иных близлежащих объектов озеленения и цветочного 
оформления.

2.6.11. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс 
учитывается фактор прогревания почвы в обе стороны от оси 
теплотрассы на расстоянии: интенсивного прогревания – до 2 
м, среднего – 2 - 6 м, слабого – 6 - 10 м.

Непосредственно на действующих сетях тепло-, водоснабже-
ния высадка деревьев и кустарников запрещается.

2.6.12. При воздействии неблагоприятных техногенных и кли-
матических факторов на различные территории населенных 
пунктов формируются защитные насаждения. При воздействии 
нескольких факторов выбирается ведущий по интенсивности 
и (или) наиболее значимый для функционального назначения 
территории.

2.6.13. После окончания земляных работ – озеленение, нару-
шенное при их проведении, подлежит обязательному восстанов-
лению с засевом трав в местах озеленения. При производстве 
работ в летний период в срок не более 30-ти дней, в зимний пе-
риод – не позднее 15 июня.

Вырубка и пересадка зеленых насаждений для муниципаль-
ных нужд:

- на территории города Тарко-Сале осуществляется МКУ 
«Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») в соот-
ветствии с заключенными договорами по согласованию с Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района;

- на территории остальных населенных пунктов – Админи-
страциями населенных пунктов в соответствии с заключенными 
договорами по согласованию с Управлением природно-ресурс-
ного регулирования Администрации Пуровского района.

2.7. Виды покрытий.
2.7.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории 

населенных пунктов условия безопасного и комфортного пере-
движения, а также формируют архитектурно-художественный 
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облик среды. Для целей благоустройства территории исполь-
зуются следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выпол-
няемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня 
и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или 
искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные 
высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в 
естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укре-
пленных вяжущими;

- газонные, выполняемые по специальным технологиям под-
готовки и посадки травяного покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, 
указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.7.2. Данные виды покрытий применяются при проектирова-
нии на селитебных территориях населенных пунктов на участках 
почв без перечисленных видов покрытий, за исключением до-
рожно-тропиночной сети в парках, скверах, на особо охраняе-
мых территориях зон особо охраняемых природных территорий 
и участков территории, находящихся в процессе реконструкции 
и строительства.

2.7.3. Применяемый в проектах вид покрытия устанавлива-
ется прочным, ремонтно-пригодным, экологическим, не допу-
скающим скольжения.

2.7.4. Выбор видов покрытия принимается в соответствии с их 
целевым назначением: твердых – с учетом возможных предель-
ных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных 
требований, действующих на момент проектирования; мягких – с 
учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных 
видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для 
выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и 
комбинированных, как наиболее экологических.

2.7.5. Твердые виды покрытия устанавливаются с шерохова-
той поверхностью с коэффициентом сцепления не менее 0,3. 
Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, 
метлахской плитки, отполированных плит из искусственного и 
естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, 
на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2.7.6. Уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечи-
вающий отвод поверхностных вод, на водоразделах при наличии 
системы дождевой канализации должен быть не менее 4 ‰, при 
отсутствии системы дождевой канализации – не менее 5 ‰.

Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий 
движения транспорта и пешеходов. При выборе уклона поверх-
ности требуется исключить возможность попадания поверх-
ностных вод в тепловые камеры и сбросные (мокрые) колодцы, 
расположенные на территории с твердыми видами покрытия.

2.7.7. На территории общественных пространств населен-
ных пунктов все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, 
осветительное, информационное и уличное техническое обору-
дование, а также край тротуара в зонах остановок общественно-
го транспорта и переходов через улично-дорожную сеть) могут 
быть выделены полосами тактильного покрытия. Тактильное 
покрытие начинается на расстоянии не менее чем за 0,8 м до 
преграды, края улично-дорожной сети, начала опасного участ-
ка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном 
покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм 
и глубиной более 6 мм, их запрещено располагать вдоль направ-
ления движения.

2.7.8. Колористическое решение применяемого вида покры-
тия выполняется с учетом цветового решения формируемой 
среды, а на территориях общественных пространств населен-
ных пунктов – соответствующей концепции цветового решения 
этих территорий.

2.8. Сопряжения поверхностей.
2.8.1. К элементам сопряжения поверхностей относят раз-

личные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.
2.8.2. На стыке тротуара и проезжей части, устанавливаются 

дорожные бортовые камни. Бортовые камни устанавливаются 
с нормативным превышением над уровнем проезжей части не 
менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта 
поверхностей покрытий. 

2.8.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций 
с газоном устанавливается садовый борт, дающий превышение 
над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 
м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и рас-
тительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы.

Для предотвращения наезда автотранспорта на газон, в ме-
стах сопряжения покрытия проезжей части с газоном применя-
ется повышенный бортовой камень на улицах, а также площад-
ках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

2.8.4. Сопряжение транспортных и пешеходных коммуника-
ций требует устройства понижения бордюрного камня для бес-
препятственного передвижения лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями и велосипедистов.

2.8.5. Для категории маломобильных групп населения опас-
ные участки и пространства необходимо огораживать бортовым 
камнем высотой не менее 5 см.

2.8.6. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 ‰ 
предусматривается устройство лестниц. На основных пеше-
ходных коммуникациях в местах размещения учреждений здра-
воохранения и других объектов массового посещения, домов 
инвалидов и престарелых ступени и лестницы предусматри-
ваются при уклонах более 50 ‰, обязательно сопровождая их 
пандусом. При пересечении основных пешеходных коммуника-
ций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на 
проектирование, предусматривается бордюрный пандус для 
обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного 
покрытия.

2.8.7. При проектировании открытых лестниц на перепадах 
рельефа высота ступеней назначается не более 120 мм, шири-
на – не менее 400 мм и уклон 10 - 20‰ в сторону вышележащей 
ступени. После каждых 10 - 12 ступеней устраиваются площадки 
длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при спу-
ске и подъеме выделяется полосами яркой контрастной окра-
ски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша 
устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема 
ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструк-
ции сложившихся территорий населенного пункта высота сту-
пеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и 
длина площадки – уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

2.8.8. Пандус выполняется из нескользкого материала с ше-
роховатой текстурой поверхностью без горизонтальных канавок. 
При отсутствии ограждающих пандус конструкций предусматри-
вается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 
Уклон бордюрного пандуса принимается 1:12.

2.8.9. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м 
не реже чем через каждые 9 м предусматриваются горизонталь-
ные площадки размером 1,5x1,5 м. На горизонтальных площад-
ках по окончании спуска проектируются дренажные устройства. 
Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса выпол-
няются отличающимися от окружающих поверхностей тексту-
рой и цветом.

2.8.10. По обеим сторонам лестницы или пандуса предусма-
триваются поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямо-
угольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от 
стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более предусма-
триваются разделительные поручни. Поручни устанавливают 
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больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее 
чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами. При проекти-
ровании предусматриваются конструкции поручней, исключаю-
щие соприкосновение руки с металлом.

2.8.11. В зонах сопряжения земляных (в том числе и с травя-
ным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными 
стенками, другими техническими инженерными сооружениями 
следует проводить укрепление откосов. Выбор материала и тех-
нологии укрепления зависят от местоположения откоса в насе-
ленных пунктах, предполагаемого уровня механических нагрузок 
на склон, крутизны склона и формируемой среды.

2.9. Ограждения.
2.9.1. В целях благоустройства на территории населенных 

пунктов предусматривается применение различных видов 
ограждений, которые различаются по:

- назначению (декоративные, защитные, удерживающие, их 
сочетание);

- высоте (низкие – 0,3 - 1,0 м, средние – 1,1 - 1,7 м, высокие 
– 1,8 - 3,0 м);

- виду материала (металлические, железобетонные и др.);
- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
- степени стационарности (постоянные, временные, пере-

движные).
2.9.2. Проектирование ограждений производится в зависимости 

от их местоположения и назначения согласно действующим госу-
дарственным стандартам, нормам и правилам, каталогам сертифи-
цированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

2.9.3. Ограждения магистралей, транспортных сооружений, 
верхних бровок откосов и террас населенных пунктов проек-
тируются в соответствии с действующими государственными 
стандартами.

2.9.4. На территориях общественного, жилого, рекреацион-
ного назначения запрещается проектирование глухих и железо-
бетонных ограждений. В таких случаях применяются декоратив-
ные металлические ограждения.

2.9.5. Строительство и установка ограждений, за исключе-
нием дорожных и пешеходных ограждений в границах улич-
но-дорожной сети населенных пунктов, осуществляется по со-
гласованию с МКУ «УГХ» (на территории города Тарко-Сале) и 
администрациями населенных пунктов (на территории осталь-
ных населенных пунктов) (далее – МКУ «УГХ» и Администрации 
населенных пунктов) в установленном законодательством по-
рядке, а также с организациями, эксплуатирующим инженерные 
коммуникации, расположенные в населенных пунктах.

2.9.6. На придомовой территории запрещается устанавли-
вать устройства, ограничивающие движение транспорта по про-
ездам и пешеходов по тротуарам, включая железобетонные 
блоки, столбы, ограждения, шлагбаумы и другие сооружения и 
устройства, без соответствующего согласования с уполномочен-
ными органами (ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, 
Федеральной противопожарной службой МЧС России по ЯНАО, 
Администрацией Пуровского района), а также в случаях, когда 
установка данных ограждающих устройств нарушает права тре-
тьих лиц в пользовании их имуществом.

2.9.7. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам 
автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на 
газон и вытаптывания троп через газон, предусматривается раз-
мещение бордюрных камней и (или) защитных металлических 
ограждений высотой не менее 0,7 - 0,8 м. Ограждения размеща-
ются на территории газона с отступом от границы примыкания 
порядка 0,2 - 0,3 м. Для предотвращения наезда автотранспорта 
на тепловые камеры, расположенные в зоне твердых покрытий и 
газонов (кроме основной проезжей части) допускается установ-
ка ограждений или высокого бордюрного камня.

2.9.8. При проектировании средних и высоких видов огражде-
ний в местах пересечения с подземными сооружениями предус-
матривают конструкции ограждений, позволяющие производить 
ремонтные или строительные работы.

2.9.9. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 
пешеходного движения или в зонах производства строительных 
и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты 
предусматриваются защитные приствольные ограждения вы-
сотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от 
возраста, породы дерева и прочих характеристик.

2.9.10. На территориях общего пользования содержание, 
ремонт и замена ограждений, находящихся в муниципальной 
собственности, осуществляется за счет средств бюджета Пу-
ровского района.

2.9.11. Граждане, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, собственники незавершенных строительством 
объектов, лица осуществляющие новое строительство, ремонт, 
реконструкцию и реставрацию зданий и сооружений, в том чис-
ле производство работ по фасадам зданий, дорожные работы, 
прокладку, ремонт, реконструкцию инженерных коммуникаций, 
а также работы по благоустройству, обязаны обеспечить уста-
новку защитных ограждений.

Защитные ограждения устанавливаются без заглубленных 
фундаментов с применением конструкций, предусматривающих 
возможность монтажа и демонтажа без участия грузоподъемных 
механизмов. Ограждения должны обеспечивать безопасное дви-
жение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих 
в зону производства работ, и предназначаться для создания оп-
тимальных условий труда при организации и проведении строи-
тельных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих 
и населения, проживающего в зоне влияния строительного про-
изводства, а также от распространения ветром мусора и пыли за 
пределы строительной площадки при осуществлении сноса, раз-
борке аварийных конструкций, при устройстве котлована и свай-
ного поля. В зависимости от градостроительной ситуации защит-
ные сооружения оснащаются защитными наклонными козырька-
ми, устройством настила тротуаров, дополняются ограждением 
парапетного типа из железобетонных блоков (со стороны движе-
ния транспорта) с устройством поручней. Ограждения должны 
быть рассчитаны на снеговые, ветровые и внешние нагрузки и 
могут быть изготовлены из различных материалов, пригодных по 
своим физическим, конструктивным и декоративным свойствам.

Защитные ограждения устанавливаются по границе земельных 
участков, а при осуществлении отдельных видов работ (проклад-
ка, ремонт и реконструкция инженерных коммуникаций, работы 
по благоустройству и т.д.) – по границе зоны проведения работ, 
согласованной с МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пун-
ктов. В зависимости от ситуации в условиях сложившейся (плот-
ной) застройки населенных пунктов для обеспечения условий, не-
обходимых для проведения строительных работ, защитные ограж-
дения могут устанавливаться за границей земельного участка по 
согласованию с МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пун-
ктов и правообладателями соседних земельных участков.

Защитные ограждения устанавливаются на весь срок произ-
водства работ в соответствии с разрешением на строительство 
либо на срок, согласованный с МКУ «УГХ» и Администрациями 
населенных пунктов и правообладателями соседних земель-
ных участков. После завершения строительных работ защитное 
ограждение должно быть демонтировано, а территория благо-
устроена в соответствии с настоящими правилами. Огражде-
ния незавершенных строительством объектов, строительство 
которых приостановлено, должно быть установлено в границах 
земельного участка.

2.9.12. Установка нового ограждения или замена существу-
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ющего на территории населенных пунктов подлежит согласова-
нию с МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов.

2.10. Малые архитектурные формы.
2.10.1.  К малым архитектурным формам относятся элемен-

ты монументально-декоративного оформления, устройства для 
оформления мобильного озеленения, водные устройства, ме-
бель населенных пунктов, коммунально-бытовое и техническое 
оборудование на территории населенных пунктов.

2.10.2. Территории жилой застройки, общественно-деловые 
зоны, скверы, улицы, бульвары, парки, площадки для отдыха 
оборудуются малыми архитектурными формами – беседками, 
теневыми навесами, цветочницами, скамьями, урнами, фонта-
нами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, 
оградами, телефонными будками (навесами), павильонами для 
ожидания автотранспорта.

2.10.3. Малые архитектурные формы могут быть стационар-
ными и мобильными, их количество и размещение определяют-
ся проектами благоустройства территорий и согласовываются с 
МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов. При изго-
товлении учитывается соответствие материалов и конструкции 
малых архитектурных форм климату и назначению.

2.10.4. Конструктивные решения малых архитектурных форм 
должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользова-
ния, при их изготовлении целесообразно использовать тради-
ционные местные материалы – дерево, естественный камень, 
кирпич, металл.

Основными требованиями к малым архитектурным формам 
являются:

- соответствие характеру архитектурного и ландшафтного 
окружения, элементов благоустройства территории;

- высокие декоративные и эксплуатационные качества мате-
риалов, сохранение их на протяжении длительного периода с 
учетом воздействия внешней среды;

- прочность, безопасность, устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности переме-

щения в зависимости от – условий расположения;
- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- компактная установка на минимальной площади в местах 

большого скопления людей;
- наличие в каждой зоне малых архитектурных форм рекомен-

дуемых типов для такой зоны. 
2.10.5. На территориях общего пользования содержание, 

ремонт и замена малых архитектурных форм, находящихся в 
муниципальной собственности, осуществляется МКУ «УГХ» и 
Администрациями населенных пунктов.

2.10.6. Не допускается установка малых архитектурных форм 
без согласования внешнего вида и места размещения с МКУ 
«УГХ» и Администрациями населенных пунктов.

2.10.7. К элементам монументально-декоративного оформ-
ления относятся монументальные и скульптурные композиции и 
отдельные монументы и скульптуры, памятники, обелиски, сте-
лы, мемориальные доски, посвященные историческим событиям 
или выдающимся людям, другие произведения монументаль-
но-декоративного искусства, а также знаки охраны памятников 
истории, культуры и природы.

2.10.8. Решения об установке (или согласовании установки) 
памятников, памятных досок, произведений монументально-де-
коративного искусства принимаются в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.

2.10.9. Знаки охраны памятников истории, культуры и при-
роды устанавливаются на территориях, зданиях, сооружениях, 
объектах природы, признанных памятниками истории, культуры, 
особо охраняемыми территориями, памятниками природы фе-
дерального, окружного или местного значения.

2.10.10. Физическим и юридическим лицам при содержании 
малых архитектурных форм необходимо производить их ремонт 
и окраску, согласовывая цвета окраски с МКУ «УГХ» и Админи-
страциями населенных пунктов.

2.10.11. Окраску киосков, павильонов, палаток, столиков, 
скамей, заборов, декоративных ограждений, павильонов ожи-
дания транспорта, спортивных сооружений, стендов для афиш и 
объявлений и иных стендов, тумб следует производить не реже 
одного раза в год.

2.10.12. Окраску каменных, железобетонных и металлических 
ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансфор-
маторных будок, металлических ворот следует производить не 
реже одного раза в два года, а ремонт – по мере необходимости.

2.10.13. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем 
состоянии должны быть обеспечены:

- ремонт поврежденных элементов;
- удаление подтеков и грязи;
- удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших 

листьев.
2.10.14. Для оформления мобильного озеленения могут при-

меняться следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, пер-
голы, цветочницы, вазоны.

Трельяж и шпалера – легкие деревянные или металлические 
конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или 
опирающимися растениями, используются для организации 
уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площа-
док, технических устройств и сооружений.

Пергола – легкое решетчатое сооружение из дерева или ме-
талла в виде беседки, галереи или навеса, используется как 
«зеленый тоннель», переход между площадками или архитек-
турными объектами.

Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с растительным 
грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

2.10.15. К водным устройствам относятся: фонтаны, родники, 
декоративные водоемы. Водные устройства выполняют деко-
ративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воз-
душную и акустическую среду. Водные устройства всех видов 
снабжают водосливными трубами, отводящими избыток воды в 
дренажную сеть или ливневую канализацию.

2.10.16. Фонтаны проектируются также на основании инди-
видуальных проектных разработок.

2.10.17. Декоративные водоемы сооружаются с использова-
нием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газо-
ном, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, дорож-
но-тропиночной сетью и другими элементами благоустройства. 
Дно водоема делают гладким, удобным для очистки.

2.10.18. К мебели населенных пунктов относятся различные 
виды скамей для отдыха, размещаемые на территории обще-
ственных пространств, рекреаций и дворов, скамей и столов на 
площадках для настольных игр.

2.10.19. Установка скамей предусматривается на твердые 
виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, дет-
ских площадках допускается установка скамей на мягкие виды 
покрытия. При наличии фундамента его части выполняются не 
выступающими над поверхностью земли. Высоту скамьи для от-
дыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сиде-
ния допускается принимать в пределах 420 - 480 мм.

2.10.20. На особо охраняемых природных территориях воз-
можно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, 
бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

2.10.21. Количество размещаемой мебели населенных пун-
ктов устанавливается в зависимости от функционального на-
значения территории и количества посетителей на этой тер-
ритории.
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2.10.22. Уличное коммунально-бытовое оборудование пред-
ставлено различными видами мусоросборников – контейнеров 
и урн.

2.10.23. Основными требованиями при выборе того или иного 
вида коммунально-бытового оборудования является: обеспече-
ние безопасности среды обитания для здоровья человека, эко-
логической безопасности, экономическая целесообразность, 
технологическая безопасность, удобство пользования, эргоно-
мичность, эстетическая привлекательность, сочетание с меха-
низмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора.

2.10.24. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, 
объектах рекреации применяются малогабаритные (малые) кон-
тейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, в том числе устанавли-
ваемые у входов в объекты торговли и общественного питания, 
другие учреждения общественного назначения, жилые дома и 
сооружения транспорта (вокзалы). На территории объектов рек-
реации расстановку малых контейнеров и урн предусматривают 
у скамей, некапитальных сооружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. 
Кроме того, урны устанавливают на остановках общественного 
транспорта. Во всех случаях требуется предусматривать рас-
становку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду 
инвалидных и детских колясок.

2.10.25. К уличному техническому оборудованию относятся: 
почтовые ящики, автоматы по продаже воды и другие элементы 
инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалид-
ных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колод-
цев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы 
телефонной связи и т.п.).

2.10.26. Установка уличного технического оборудования 
должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соот-
ветствовать действующим строительным нормам и правилам. 

2.10.27. Элементы инженерного оборудования не должны на-
рушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать 
условия передвижения, противоречить техническим условиям, 
в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на тер-
ритории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных пере-
ходов), проектируются на одном уровне с покрытием прилега-
ющей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен 
превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тро-
туара – не более 15 мм;

- вентиляционные шахты должны быть оборудованы решет-
ками.

2.10.28. В весенне-летний период должен производиться 
плановый осмотр малых архитектурных форм, при необходимо-
сти их очистка от старой краски, ржавчины, промывка, окраска, а 
также замена сломанных элементов. В зимний период элемен-
ты садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования 
и скульптуры, а также подходы к ним должны быть очищены от 
снега и наледи.

2.10.29. Установка нового технического оборудования или 
замена существующего на территории населенных пунктов под-
лежит согласованию с МКУ «УГХ» и Администрациями населен-
ных пунктов, за исключением технического оборудования, раз-
мещение которого в соответствии с нормами действующего 
законодательства допускается без получения разрешения на 
строительство и в отношении которого необходимо получение 
согласования с уполномоченным органом. Данное согласова-
ние распространяется на всех правообладателей земельных 
участков независимо от форм собственности и иных прав на 
земельные участки.

2.11. Игровое и спортивное оборудование.
2.11.1. Игровое и спортивное оборудование на территории 

населенных пунктов представлено игровыми, физкультурно-оз-
доровительными устройствами, сооружениями и (или) их ком-
плексами. При выборе состава игрового и спортивного обо-
рудования для детей и подростков необходимо обеспечивать 
соответствие оборудования анатомо-физиологическим особен-
ностям разных возрастных групп.

2.11.2. Спортивное оборудование предназначено для всех 
возрастных групп населения, размещается на спортивных, физ-
культурных площадках либо на специально оборудованных пе-
шеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций 
в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров за-
водского изготовления. При размещении следует руководство-
ваться каталогами сертифицированного оборудования.

2.11.3. Игровое оборудование должно соответствовать тре-
бованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здо-
ровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эсте-
тически привлекательным. Допускается применение модульно-
го оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний 
элементов.

2.11.4.  Необходимо предусматривать следующие требова-
ния к материалу игрового оборудования и условиям его обра-
ботки:

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород 
дерева со специальной обработкой, предотвращающей гни-
ение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые 
углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих 
конструкций оборудования, должен иметь надежные соединения 
и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикор-
розийное покрытие);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования сле-
дует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью 
не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять 
с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окра-
ски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

2.11.5. В требованиях к конструкциям игрового оборудования 
исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их 
попадание под элементы оборудования в состоянии движения; 
поручни оборудования должны полностью охватываться рукой 
ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы 
игрового оборудования при глубине внутреннего пространства 
более 2 м требуется предусматривать возможность доступа 
внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 
500 мм.

2.11.6. При размещении игрового оборудования на детских 
игровых площадках требуется соблюдать минимальные рассто-
яния безопасности от 1 метра до 2 метров.

В пределах указанных расстояний на участках территории 
площадки не допускается размещение других видов игрового 
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов 
покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

2.11.7. Установка нового игрового, спортивного оборудова-
ния или замена существующего на территории населенных пун-
ктов подлежит согласованию с МКУ «УГХ» и Администрациями 
населенных пунктов.

2.12. Освещение и осветительное оборудование.
2.12.1. В различных градостроительных условиях предусма-

тривается функциональное, архитектурное и информационное 
освещение с целью решения утилитарных, свето-планировочных 
и свето-композиционных задач, в том числе при необходимости 
светоцветового зонирования территорий населенных пунктов и 
формирования системы свето-пространственных ансамблей.

2.12.2. При проектировании каждой из трех основных групп 
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осветительных установок (функционального, архитектурного ос-
вещения, световой информации) обеспечиваются:

- количественные и качественные показатели, предусмо-
тренные действующими нормами искусственного освещения 
селитебных территорий и наружного архитектурного освещения;

- надежность работы установок согласно Правилам устрой-
ства электроустановок, безопасность населения, обслужива-
ющего персонала и в необходимых случаях защищенность от 
вандализма;

- экономичность и энергетическая эффективность применя-
емых установок, рациональное распределение и использование 
электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, 
качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное 
и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах 
работы установок.

2.12.3. Функциональное освещение осуществляется стаци-
онарными установками освещения дорожных покрытий и про-
странств в транспортных и пешеходных зонах.

Различают следующие установки функционального освеще-
ния: обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встро-
енные.

2.12.4. В обычных установках светильники располагают на 
опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, 
плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Они применяются в транспорт-
ных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

2.12.5. В высокомачтовых установках осветительные приборы 
(прожекторы или светильники) располагают на опорах на высо-
те 15 и более метров. Эти установки используются в том числе 
для освещения обширных пространств, транспортных развязок 
и магистралей, открытых паркингов.

2.12.6. В парапетных установках светильники встраивают 
линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 м, ограждаю-
щий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 
развязок, а также тротуары и площадки. Их применение обосно-
вывается технико-экономическими и (или) художественными 
аргументами.

2.12.7. Газонные светильники служат для освещения газонов, 
цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предус-
матриваться на территориях общественных пространств и объ-
ектов рекреации в зонах минимального вандализма.

2.12.8. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стен-
ки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитек-
турные формы (далее – МАФ), используются для освещения 
пешеходных зон территорий общественного назначения.

2.12.9. Архитектурное освещение применяют для форми-
рования художественно выразительной визуальной среды на-
селенных пунктах в вечернее время, выявления из темноты и 
образной интерпретации памятников архитектуры, истории и 
культуры, инженерного и монументального искусства, малых ар-
хитектурных форм, доминантных и достопримечательных объек-
тов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 
Оно осуществляется стационарными или временными установ-
ками освещения объектов, главным образом наружного освеще-
ния их фасадных поверхностей.

2.12.10. К временным установкам  архитектурного освеще-
ния относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, 
сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно 
и объемные композиции из ламп, светодиодов, световые про-
екции, лазерные рисунки и т.п.

2.12.11. Световая информация должна помогать ориентации 
пешеходов и водителей транспортных средств в пространстве 
населенных пунктов и участвовать в решении светокомпози-

ционных задач. Учитываются размещение, габариты, формы и 
светоцветовые параметры элементов такой информации, обе-
спечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и 
гармоничность светового ансамбля, не противоречащие дей-
ствующим правилам дорожного движения и действующим госу-
дарственным стандартам, не нарушающие комфортность про-
живания населения.

2.12.12. В стационарных установках функционального и ар-
хитектурного освещения   применяются энергетически эффек-
тивные источники света, эффективные осветительные приборы 
и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным харак-
теристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защит-
ные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие 
требованиям действующих национальных стандартов.

2.12.13. Источники света в установках функционального ос-
вещения выбираются с учетом требований, улучшения ориента-
ции, формирования благоприятных зрительных условий, а также 
в случае необходимости светоцветового зонирования.

2.12.14. В установках архитектурного освещения и световой 
информации  используются источники белого или цветного све-
та с учетом формируемых условий световой и цветовой адапта-
ции и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совмест-
ным действием осветительных установок всех групп, особенно 
с хроматическим светом, функционирующих в конкретном про-
странстве населенного пункта или световом ансамбле.

2.12.15. В установках функционального освещения транс-
портных и пешеходных зон применяются осветительные прибо-
ры направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного 
или отраженного света. Применение светильников с неогра-
ниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного 
или светорассеивающего материала) допускается в следующих 
установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на 
опорах с венчающими и консольными приборами. 

2.12.16. Выбор типа, расположения и способа установки све-
тильников функционального освещения транспортных и пеше-
ходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба 
светопространств. Над проезжей частью улично-дорожной сети 
и площадей светильники на опорах устанавливаются на высоте 
не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светиль-
ников на опорах должна быть не менее 3,5 м. Светильники (бра, 
плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, рас-
положенных у зданий, устанавливаются в соответствии с проек-
том (дизайн-проектом и т.п.).

2.12.17. Опоры уличных светильников для освещения проез-
жей части улично-дорожной сети располагают на расстоянии не 
менее 1 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры. 
Необходимо учитывать, что опора не должна находиться между 
пожарным гидрантом и проезжей частью улично-дорожной сети.

2.12.18. При проектировании всех трех групп осветительных 
установок (функционального освещения, архитектурного осве-
щения, световой информации) в целях рационального использо-
вания электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия 
среды населенного пункта в темное время суток предусматри-
вается один или несколько из ниже перечисленных режимов их 
работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все ста-
ционарные установки функционального освещения, архитектур-
ного освещения, световой информации, за исключением систем 
праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функциональ-
ного освещения, архитектурного освещения и световой инфор-
мации может отключаться часть осветительных приборов, допу-
скаемая нормами освещенности;

- праздничный режим, когда функционируют все стационар-
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ные и временные осветительные установки трех групп в часы 
суток и дни недели, определяемые МКУ «УГХ» и Администраци-
ями населенных пунктов;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
функционального и архитектурного освещения в определенные 
сроки (зимой, осенью).

2.12.19. Включение всех групп осветительных установок не-
зависимо от их ведомственной принадлежности производится 
вечером при снижении уровня естественной освещенности до 
20 Лк либо в соответствии с графиком, разработанным в соот-
ветствии с действующими техническими нормами. Отключение 
производится для:

- установок функционального освещения (далее – установки 
ФО) – утром при повышении освещенности до 10 Лк либо в со-
ответствии с графиком, разработанным в соответствии с дей-
ствующими техническими нормами;

- установок архитектурного освещения (далее – установки 
АО) – в соответствии с решением, принятым МКУ «УГХ»  и Ад-
министрациями населенных пунктов, для большинства освеща-
емых объектов назначается вечерний режим в зимнее и летнее 
полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде 
объектов (вокзалах, градостроительных доминантах, въездах в 
населенные пункты и т.п.) установки архитектурного освещения 
могут функционировать от заката до рассвета;

- установок световой информации (далее – установки СИ) – 
по решению соответствующих ведомств или владельцев.

2.12.20. Доля действующих светильников, работающих в ве-
чернем режиме должна составлять не менее 95%, в ночном ре-
жиме – не менее 45 %. При этом не допускается расположение 
неработающих светильников подряд, один за другим.

2.12.21. Режимы работы осветительных установок.
2.12.21.1. При проектировании всех трех групп осветительных 

установок ФО, АО и СИ в целях рационального использования 
электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия сре-
ды муниципального образования в темное время суток следует 
предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все ста-
ционарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем 
праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ 
может отключаться часть осветительных приборов, допускаемый 
МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов;

- праздничный режим, когда функционируют все стационар-
ные и временные осветительные установки трех групп в часы 
суток и дни недели, определяемый МКУ «УГХ» и Администраци-
ями населенных пунктов;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

2.12.21.2. Включение всех групп осветительных установок 
независимо от их ведомственной принадлежности может про-
изводиться вечером при снижении уровня естественной осве-
щенности до 20 Лк. Отключение следует производить:

- установок ФО – утром при повышении освещенности до 10 
Лк; время возможного отключения части уличных светильников 
при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается 
решением принятым МКУ «УГХ» и Администрациями населен-
ных пунктов, переключение освещения пешеходных тоннелей 
с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на 
дневной следует производить одновременно с включением и 
отключением уличного освещения;

- установок АО – в соответствии с решением принятым МКУ 
«УГХ» и Администрациями населенных пунктов, которая для 

большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим 
в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соот-
ветственно, а на ряде объектов (вокзалы, градостроительные 
доминанты, въезды в населенные пункты и т.п.) установки АО 
могут функционировать от заката до рассвета;

- установок СИ – по решению соответствующих ведомств или 
владельцев.

2.13. Средства наружной рекламы и информации.
2.13.1. Вывеска – техническое средство стабильного терри-

ториального размещения, предназначенное для размещения 
информации, не содержащей сведения рекламного характера, 
являющейся обязательной в соответствии с требованиями ста-
тьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 
9 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».

2.13.2. Вывеска может содержать следующую информацию:
- фирменное наименование (наименование), адрес и режим 

работы организации;
- коммерческое обозначение, используемое юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями для индивиду-
ализации принадлежащих им торговых, промышленных и других 
предприятий, не являющиеся фирменными наименованиями;

- информацию, раскрывающую профиль предприятия и вид 
реализуемых товаров, оказываемых услуг (без использования 
перечня товаров и услуг);

- организационно-правовую форму и ФИО (отчество – при 
наличии) – для предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность без образования юридического лица.

2.13.3. Допускается размещать на вывеске зарегистриро-
ванные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслу-
живания, а также декоративные элементы. Владелец вывески 
должен обладать правами на использование товарного знака 
или знака обслуживания.

2.13.4. Размещение вывески осуществляется на здании, в 
месте нахождения предприятия  и может быть выполнена в виде 
настенного панно, кронштейна, маркизы либо размещаться на 
крыше здания, сооружения, пристроенного помещения при ус-
ловии, что организация является владельцем здания, сооруже-
ния, пристроенного помещения, а также в витрине.

Конструктивно вывеска может быть выполнена в виде не-
скольких элементов, содержащих, как правило, неповторяющу-
юся информацию.

2.13.5. Вывески, выполненные в виде светового короба, 
должны быть подсвечены в темное время суток внутренними 
источниками света.

2.13.6. В исключительных случаях допускается использова-
ние индивидуальных внешних источников света при условии, 
что конструкции крепления светильников будут закрыты деко-
ративными элементами.

2.13.7. Не допускается использование внешних источников 
света вблизи окон жилых помещений с нарушением установ-
ленных санитарных норм.

2.13.8. Возможность применения внешних источников света 
определяется МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пун-
ктов отдельно по каждой конкретной вывеске.

2.13.9. Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выпол-
няться на русском языке.

2.13.10. Установка всякого рода вывесок разрешается по со-
гласованию с МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пун-
ктов дизайн-проекта вывески с привязкой к месту ее размеще-
ния и с отражением окружающего пространства с точки зрения 
его архитектурных особенностей.

2.13.11. Указатели и информационные стенды – технические 
средства стабильного территориального размещения, предна-
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значенные для размещения информации, не содержащей све-
дения рекламного характера и используемые в целях ориенти-
рования граждан, справочного обслуживания, информирования 
населения, в том числе указатели улиц, указатели государствен-
ных и муниципальных органов, учреждений и организаций.

2.13.12. Информация на указателях и информационных стен-
дах должна отвечать требованиям нормативных правовых актов 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.13.13. Размещение указателей и информационных стендов 
в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», нормативно-правовых актов по безопас-
ности дорожного движения, ГОСТ Р 52044-2003.

2.13.14. Размещение информационных указателей с наиме-
нованиями улиц, номерами домов на фасадах объектов адреса-
ции (зданий, строений, сооружений гражданского или производ-
ственного назначения, или временных построек и сооружений) 
осуществляется в соответствии с требованиями, установлен-
ными муниципальными правовыми актами Администрации Пу-
ровского района.

2.13.15. В целях установки указателей и информационных 
стендов требуется согласование:

- с МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов ди-
зайн-проекта указателя, информационного стенда с привязкой к 
месту ее размещения с отражением окружающего пространства 
с точки зрения его архитектурных особенностей;

- с владельцами соответствующего недвижимого имущества, 
к которому присоединяется конструкция при размещении указа-
телей и информационных стендов на зданиях, строениях, сетях 
инженерного обеспечения и земельных участках;

- с владельцами автомобильных дорог при размещении в 
полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог.

2.13.16. В целях информирования населения об услугах и то-
варах, предоставляемых предприятием, могут использоваться 
штендеры – выносные (временные) конструкции малого форма-
та, устанавливаемые не далее 5 м от главного входа в предпри-
ятия потребительского рынка в часы их работы.

Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь 
собственной подсветки, площадь одной стороны не должна 
превышать 1,5 м2.

Штендеры устанавливаются преимущественно в зеленой 
зоне, допускается установка и эксплуатация штендеров в пе-
шеходных зонах и на тротуарах при выполнении следующих 
условий:

- запрещается установка и эксплуатация штендеров, меша-
ющих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 3 м, а 
также ориентированных на восприятие с проезжей части, либо 
на расстоянии менее 5 м от бровки земляного полотна автомо-
бильной дороги (бордюрного камня);

- не допускается установка и эксплуатация более двух штен-
деров у входа в предприятие.

Штендеры должны иметь надежную конструкцию, исключаю-
щую возможность опрокидывания. Запрещается присоединение 
или прикрепление штендера к зеленым насаждениям, иным при-
родным объектам, либо к световым опорам, столбам, светофо-
рам и иным объектам, не принадлежащим владельцу рекламной 
конструкции на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или ином вещном праве. Учитывая 
климатические особенности расположения населенных пунктов 
– преобладания сильных ветров и метелей, в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации выносных конструкций, при установке 
и эксплуатации штендеры должны быть обеспечены временным 
креплением, позволяющий избежать произвольное перемеще-
ние выносной конструкции.

2.13.17. Рекламная конструкция – техническое средство ста-
бильного территориального размещения, используемая исклю-
чительно для распространения наружной рекламы, социальной 
рекламы.

2.13.18. Рекламная конструкция может быть выполнена в 
виде щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электрон-
ных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных средств.

2.13.19. Рекламные конструкции монтируются и располагают-
ся на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, земельных участках, остановоч-
ных пунктов движения общественного транспорта.

2.13.20. Установка рекламных конструкций осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 
марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федерального закона 
от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ГОСТ Р 52044-2003 при наличии оформленного в 
установленном законом порядке разрешения на установку ре-
кламной конструкции.

Установка рекламных конструкций на фасадах и (или) других 
элементах строительных конструкций многоквартирных домов 
осуществляется в соответствии с требованиями Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

2.13.21. Витрины предприятий потребительского рынка и ус-
луг могут быть оформлены образцами товарной продукции, то-
варно-декоративными, декоративными элементами, при необ-
ходимости с использованием текстов, раскрывающих потреби-
тельские свойства товаров или услуг, не содержащих сведения 
рекламного характера, в соответствии с профилем предприятия.

2.13.22. Витрины предприятий могут быть оформлены по 
праздничной тематике в соответствии с перечнем государствен-
ных праздников, памятных и значимых дат, других мероприятий, 
определяемых нормативными актами.

2.13.23. Витрины предприятий должны быть оформлены с 
учетом фактора сезонности, иметь эстетический вид и должны 
быть обеспечены декоративными и световыми установками.

2.13.24. Витрины и межвитринное пространство должны сво-
евременно очищаться от грязи и пыли, в зимнее время – от за-
потевания и замерзания.

2.13.25. Не допускается:
- доминирование текстов в оформлении витрин;
- неопрятный вид оформления витрины и остекления.
2.13.26. Владельцы средств наружной рекламы, вывесок, 

указателей, информационных стендов, щитов обязаны обеспе-
чивать техническую исправность, безопасность и эстетичный 
вид конструкций:

- обеспечить соответствие конструкции стандартам, нормам 
и правилам конструктивной прочности, электротехнической и 
эксплуатационной безопасности;

- осуществлять эксплуатацию и содержание их в надлежащем 
техническом и эстетическом состоянии – своевременно про-
изводить окраску, ремонт и замену поврежденных элементов 
конструкций, производить замену газо-световых трубок и элек-
троламп, в случае неисправности отдельных знаков световая 
реклама или вывески должны выключаться полностью;

- осуществлять выполнение работ по монтажу и демонтажу 
конструкций без повреждения архитектурных деталей, конструк-
тивных элементов зданий, строений, сооружений, подземных и 
наземных коммуникаций, объектов благоустройства;
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- устранять повреждения, возникшие в результате монтажа, 
эксплуатации, либо демонтажа конструкции (окраска, конструк-
ции зданий, строений, сооружений и т.п.) в течение 10 дней за 
собственный счет;

- обеспечить демонтаж за собственный счет при прекраще-
нии надобности в установке конструкции, а также нарушения в 
ходе размещения и эксплуатации надлежащего эстетического 
вида и технического ее состояния.

2.13.27. Юридические и физические лица, эксплуатирую-
щие световые рекламы, указатели, информационные стенды 
и вывески, должны ежедневно включать их освещение с насту-
плением темного времени суток и выключать не ранее времени 
отключения уличного освещения, но не позднее наступления 
светового дня.

2.13.28. Расклейка афиш, различного рода объявлений, пла-
катов (не нарушающих социальные, этические нормы) разре-
шается только на специально установленных стендах, афишных 
тумбах. 

2.13.29. Запрещается производить размещение (расклейку, 
вывешивание) афиш, объявлений, листовок, плакатов и других 
печатных материалов информационного и агитационного харак-
тера, а также производить надписи, рисунки краской и другими 
трудно смываемыми составами на стенах зданий, сооружений, 
остановочных павильонах, столбах, деревьях, опорах наружно-
го освещения и рекламных конструкций, распределительных 
щитах, оградах, перилах и других объектах, не предназначен-
ных для целей распространения информационных материалов.

2.13.30. Юридические и физические лица, в том числе орга-
низаторы концертов и иных зрелищных мероприятий, распро-
странители агитационной продукции, намеренные разместить 
печатные материалы, обязаны письменно доводить до сведения 
лиц, непосредственно осуществляющих расклеивание и выве-
шивание материалов, информацию о недопустимости расклейки 
и вывешивания печатных материалов в местах, не предназна-
ченных для этих целей.

2.13.31. Распространение наружной рекламы и информации 
с использованием баннерного полотна осуществляется только 
при помощи специально оборудованной конструкции (метал-
лической рамы), не допускается крепление баннерного полот-
на непосредственно к стенам зданий, строений и сооружений.

2.13.32. Установленные и эксплуатируемые конструкции, не 
соответствующие требованиям технических регламентов и нор-
мативно правовых актов Российской Федерации, подлежат де-
монтажу по основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.13.33. Владельцы зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков, а также киосков и остановочных павильонов несут 
ответственность в соответствии с законодательством за отсут-
ствие контроля и самовольную расклейку гражданами объявле-
ний, установку рекламных конструкций, указателей и информа-
ционных стендов на принадлежащих им объектах.

2.13.34. Очистку от объявлений опор уличного освещения, 
цоколя и стен зданий, заборов и других сооружений, а также де-
монтаж самовольно установленных конструкций осуществляют 
владельцы соответствующего имущества, организации обслу-
живающие и эксплуатирующие данные объекты.

2.13.35. Очистка стендов и афишных тумб от информации 
осуществляется специализированными организациями по му-
ниципальным контрактам, заключенным с МКУ «УГХ» и Админи-
страциями населенных пунктов.

2.13.36. Утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдачу разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории населенных пунктов, анну-
лирование таких разрешений, выдачу предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на терри-
тории населенных пунктов осуществляет Департамент строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района.

2.13.37. Не допускается:
хаотичного расположения рекламных и информационных кон-

струкций, а также негармонизованных разноцветных и разнораз-
мерных рекламных и информационных конструкций, создающих 
визуальный диссонанс;

установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций без размещения на них рекламного или информацион-
ного сообщения/изображения;

установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций на знаках дорожного движения, его опоре или любом 
другом приспособлении, предназначенном для регулировки 
дорожного движения;

установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций над проезжей частью дорог и улиц (за исключением 
транспарантов, перетяжек и конструкций на путепроводах);

установка и эксплуатация рекламных и информационных кон-
струкций на ограждениях и заборах (кроме временных реклам-
ных конструкций на временных ограждениях, заборах, строи-
тельных сетках);

размещение рекламных конструкций без жесткого каркаса 
непосредственно на ограждающих конструкциях и конструктив-
ных элементах зданий, строений, сооружений.

2.13.38. Уличное искусство (стрит-арт, граффити, муралы). 
Зоны населенных пунктов и типы объектов, где разрешено, за-
прещено или нормировано использование уличного искусства 
для стен, заборов и других поверхностей, определяются МКУ 
«УГХ» и Администрациями населенных пунктов. Допускается 
использовать оформление подобными рисунками глухих забо-
ров и брандмауэров. В центральной части населенных пунктов и 
других значимых территориях подобное оформление осущест-
вляется по согласованию с МКУ «УГХ» и Администрациями на-
селенных пунктов.

2.14. Некапитальные строения, сооружения.
2.14.1. Некапитальные строения, сооружения – строения, 

сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых позволяют осуществить 
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, на-
весов и других подобных строений, сооружений).

Отделочные материалы сооружений должны отвечать сани-
тарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной 
безопасности, архитектурно-художественным требованиям ди-
зайна населенных пунктов и освещения, характеру сложившейся 
среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуа-
тации. При остеклении витрин необходимо применять безоско-
лочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие 
многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. 
При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых 
рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, 
выполняемые из легких конструкций.

2.14.2. Размещение некапитальных строений, сооружений 
на территории населенных пунктов не должно мешать пеше-
ходному движению, нарушать противопожарные требования, 
условия инсоляции территории и помещений, рядом с которы-
ми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды 
населенного пункта и благоустройство территории и застройки. 

Не допускается размещение некапитальных сооружений 
в арках зданий, на газонах, площадках (детских, спортивных, 
транспортных стоянок), посадочных площадках пассажирско-
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го транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализаци-
онных сетей, трубопроводов, 25 м – от вентиляционных шахт, 
20 м – от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
предприятий.

2.14.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торгов-
ли, бытового обслуживания и питания необходимо размещать 
на территориях пешеходных зон, в парках населенных пунктов. 
Сооружения необходимо устанавливать на твердые виды по-
крытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и 
малыми контейнерами для мусора, сооружения питания – туа-
летными кабинами.

2.14.4. Размещение остановочных павильонов предусматри-
вается в местах остановок пассажирского транспорта. Для уста-
новки павильона предусматривается площадка с твердыми ви-
дами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края 
проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанав-
ливается не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций 
павильона до ствола деревьев – не менее 2,0 м для деревьев с 
компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов 
и размещении ограждений остановочных площадок необходимо 
руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.14.5. Размещение туалетных кабин следует предусматри-
вать на активно посещаемых территориях населенных пунктов. 
Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой 
территории, при этом расстояние до жилых и общественных 
зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необхо-
димо устанавливать на твердые виды покрытия.

2.14.6. Не допускается складирование и хранение движимо-
го имущества (оборудования, инвентаря, тары, упаковки иного 
имущества, используемого при осуществлении хозяйственной 
деятельности) как в пределах границы (ограждений), так и за 
пределами границ своих земельных участков, находящихся в 
собственности, владении, пользовании, более 2 суток, за исклю-
чением транспортных средств, размещенных в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской Федерации.

2.14.7. При эксплуатации торговых объектов владельцы ука-
занных объектов, если иное не предусмотрено законом или до-
говором, обязаны производить:

- очистку прилегающей территории от снега, наледи;
- посыпку прилегающей территории противогололедным ма-

териалом;
- вывоз снежной массы;
- ежедневный вывоз мусора в соответствии с договором и 

графиком на вывоз мусора;
- не реже одного раза в год покраску объекта;
- ремонт и замену пришедших в негодность частей конструк-

ций по мере необходимости, а в случаях угрозы безопасности 
граждан – незамедлительно;

- регулярную промывку объекта не реже 2-х раз в год (кроме 
зимнего периода).

На прилегающей территории торгового объекта запреща-
ется:

- складирование тары (в том числе на крышах объектов);
- складирование отходов производства и потребления;
- складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
В зимний период дорожки, лавочки, урны и элементы благоу-

стройства, а также пространство перед ними и с боков, подходы 
к ним должны быть очищены от снега и наледи.

Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть 
улиц и проездов снег, счищаемый с территории вокруг торго-
вых объектов.

2.14.8. Выявление самовольно установленных торговых объ-
ектов осуществляется Администрацией Пуровского района и ее 
структурными подразделениями.

2.14.9. Мероприятия по демонтажу и перемещению само-
вольно установленных торговых объектов, а также движимого 
имущества (вещей), размещенного с нарушением подпункта 
2.14.6 настоящих Правил, осуществляются в порядке, установ-
ленном правовым актом Администрации Пуровского район.

2.15. Оформление и оборудование зданий и сооружений.
2.15.1. Проектирование оформления и оборудования зданий 

и сооружений включает: колористическое решение внешних 
поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы обору-
дования конструктивных элементов здания (входные группы, 
цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, 
домовых знаков, защитных сеток и т.п.

В состав элементов фасадов зданий и сооружений входят:
- входные группы (ступени, площадки, перила, козырьки над 

входом, ограждения, стены, двери), входы в подвальные поме-
щения;

- цоколь здания;
- внешние поверхности стен, выступающие элементы фаса-

дов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы);
- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, огра-

ждающие решетки, выходы на кровлю;
- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, ро-

зетки, капители, фризы, пояски и др.);
- водосточные трубы, включая воронки;
- парапетные и оконные ограждения, решетки, металличе-

ская отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов;
- навесные металлические конструкции (флагодержатели, 

анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование);
- стекла, рамы, балконные двери;
- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям;
- конструкции, устанавливаемые на фасадах, крышах или 

иных внешних поверхностях, внешних зданий и, сооружений, в 
месте нахождения организации и/или непосредственно в месте 
реализации товара, оказания услуг в целях оформления зданий 
для доведения до сведения потребителей информации, ука-
зание которой является обязательным в силу статьи 9 Закона 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (а именно: информации о фирмен-
ном наименовании (наименовании) организации, месте ее на-
хождения (адресе) и режиме ее работы), а также содержащей 
информацию, которая обязательна к размещению в силу закона 
или размещается в силу обычая делового оборота и не пресле-
дует целей, связанных с рекламой.

Изменение внешнего облика фасада, в том числе его коло-
ристического решения, производится в порядке, установлен-
ном правовым актом Администрации Пуровского района. Если 
здание, сооружение являются объектом культурного наследия 
или находятся в охранной зоне памятников истории и культуры, 
такие изменения согласуются с уполномоченными органами.

2.15.2. На зданиях и сооружениях, расположенных на терри-
тории населенных пунктов, необходимо предусматривать раз-
мещение следующих домовых знаков: указатель наименования 
улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, 
указатель номера подъезда и квартир, международный символ 
доступности объекта для инвалидов, держатели флагов, памят-
ные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного 
гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели 
камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель 
канализации, указатель сооружений подземного газопрово-
да. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их 
размещения определяются функциональным назначением и 
местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.15.3. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зда-
ний и сооружений по их периметру предусматривается устрой-
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ство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки при-
нимается не менее 10 ‰ в сторону от здания. Ширину отмостки 
для зданий и сооружений принимается 0,8 - 1,2 м, в сложных 
геологических условиях (грунты с карстами) – 1,5 - 3 м. В слу-
чае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль 
отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.15.4. При организации стока воды со скатных крыш через 
водосточные трубы следует:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на 
стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соедине-
ний и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных 
объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходно-
го отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды 
из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

2.15.5. Входные группы зданий жилого и общественного на-
значения оборудуются осветительным оборудованием, навесом 
(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и 
т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения ин-
валидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила, 
подъемные устройства, платформы и пр.).

В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улич-
но-дорожной сети с минимальной нормативной шириной троту-
ара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо) необ-
ходимо выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.15.6. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных 
витрин от падения снежного настила, и сосулек с края крыши, а 
также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий не-
обходимо предусматривать установку специальных защитных 
сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образо-
вания сосулек применяется электрический контур по внешнему 
периметру крыши.

2.15.7. В случае образования на кровле зданий снежного 
наста и (или) сосулек собственники таких зданий, если иное не 
предусмотрено законом или договором, должны применять за-
щитные сетки, или электрические контуры по внешнему пери-
метру крыши, либо иные средства защиты от падения снежного 
наста и сосулек.

2.15.8. Собственники зданий и сооружений, а если зданием 
является многоквартирный дом – собственники помещений в 
многоквартирном доме либо уполномоченные собственниками 
помещений в многоквартирном доме лица обязаны поддержи-
вать в исправном состоянии фасады зданий и сооружений и со-
хранять их архитектурно-художественный облик.

2.15.9. Гарантийный срок ремонта фасадов должен состав-
лять не менее двух лет.

2.15.10. Проведение текущего ремонта, в том числе ремонт 
и окраска фасада, должно осуществляться с периодичностью в 
пределах трех - пяти лет с учетом группы капитальности зданий, 
физического износа и местных условий. 

2.16. Площадки.
2.16.1. На территории населенных пунктов необходимо пред-

усматривать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха 
взрослых, занятий спортом, контейнерные, выгула и дрессиров-
ки собак, стоянок автомобилей.

2.16.2. Детские площадки предназначены для игр и актив-
ного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 
лет), дошкольного (4 - 7 лет), младшего и среднего школьного 
возраста (7 - 12 лет). Площадки организуются в виде отдельных 
площадок для разных возрастных групп или как комплексные 
игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. 
Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортив-
но-игровые комплексы (микро-скало-дромы, велодромы и т.п.) 

и оборудование специальных мест для катания на самокатах, 
роликовых досках и коньках.

2.16.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зда-
ний до границ детских площадок дошкольного возраста прини-
мается не менее 10 м, младшего и среднего школьного возрас-
та – не менее 20 м, комплексных игровых площадок – не менее 
40 м, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 м. Детские 
площадки для дошкольного и преддошкольного возраста раз-
мещают на участке жилой застройки, площадки для младшего и 
среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки 
размещают на озелененных территориях микрорайона, спортив-
но-игровые комплексы и места для катания – в парках жилого 
района. В условиях исторической или высокоплотной застройки 
размеры площадок могут приниматься в зависимости от имею-
щихся территориальных возможностей.

2.16.4. Площадки для игр детей на территориях жилого на-
значения следует проектировать из расчета 0,5 - 0,7 м2 на 1 жи-
теля. Размеры и условия размещения площадок проектируются 
в зависимости от возрастных групп детей и места размещения 
жилой застройки в населенных пунктах.

Площадки для детей преддошкольного возраста незначи-
тельного размера (50 - 75 м2) размещаются отдельно или со-
вмещаются с площадками для тихого отдыха взрослых – в этом 
случае общую площадь площадки следует устанавливать не 
менее 80 м2.

Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для 
детей дошкольного возраста – 70 - 150 м2, школьного возраста 
– 100 - 300 м2, комплексных игровых площадок – 900 – 1600 м2. 
При этом возможно объединение площадок дошкольного воз-
раста с площадками отдыха взрослых (размер площадки – не 
менее 150 м2). Соседствующие детские и взрослые площадки 
разделяются густыми зелеными посадками и (или) декоратив-
ными стенками.

2.16.5. Детские площадки изолируются от транзитного пеше-
ходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых 
стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 
Подходы к детским площадкам не осуществляются с проездов и 
улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными наса-
ждениями минимальное расстояние от границ детских площа-
док до гостевых стоянок и участков постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств принимаются согласно 
СанПиН, площадок мусоросборников – 15 м, отстойно-разво-
ротных площадок на конечных остановках маршрутов пассажир-
ского транспорта – не менее 50 м.

2.16.6. При реконструкции детских площадок во избежание 
травматизма необходимо предотвращать наличие на терри-
тории площадки выступающих корней или нависающих низких 
веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фун-
даменты), находящихся над поверхностью земли, незаглублен-
ных в землю металлических перемычек (у турников и качелей). 
При реконструкции прилегающих территорий детские площадки 
следует изолировать от мест ведения работ и складирования 
строительных материалов.

2.16.7. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на детской площадке включает: мягкие виды покры-
тия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветитель-
ное оборудование.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на 
грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое 
или мягкое синтетическое) предусматривается на детской пло-
щадке в местах расположения игрового оборудования и других, 
связанных с возможностью падения детей. 
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Для сопряжения поверхностей площадки и газона применя-
ются садовые бортовые камни со скошенными или закруглен-
ными краями.

На площадках дошкольного возраста не допускается при-
менение видов растений с колючками. На всех видах детских 
площадок не допускается применение растений с ядовитыми 
плодами.

Размещение игрового оборудования проектируется с учетом 
нормативных параметров безопасности, от 1 метра до 2 метров. 
Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом 
с правилами поведения на площадке и пользования спортив-
но-игрового оборудования.

Осветительное оборудование должно функционировать в ре-
жиме освещения территории, на которой расположена площад-
ка. Не допускается размещение осветительного оборудования 
на высоте менее 2,5 м.

2.16.8. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и 
настольных игр взрослого населения, их следует размещать на 
участках жилой застройки, рекомендуется на озелененных тер-
риториях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 
Площадки отдыха устанавливаются проходными, примыкают 
к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным 
площадкам – между ними и площадкой отдыха предусматрива-
ется полоса зеленых насаждений не менее 3 м. Расстояние от 
границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей сле-
дует принимать согласно СанПиН.

2.16.9. Площадки отдыха на жилых территориях следует про-
ектировать из расчета 0,1 - 0,2 м2 на жителя. Оптимальный раз-
мер площадки 50 - 100 м2, минимальный размер площадки от-
дыха – не менее 15 - 20 м2. Допускается совмещение площа-
док тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется 
объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной 
площадке. На территориях парков рекомендуется организация 
площадок-лужаек для отдыха на траве.

2.16.10. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, зе-
леные насаждения, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны 
(как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное обо-
рудование.

Покрытие площадки следует проектировать в виде плиточ-
ного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских 
площадок не допускается устройство твердых видов покрытия 
в зоне детских игр.

Применять периметральное озеленение, одиночные посадки 
зеленых насаждений. Площадки-лужайки должны быть окружены 
группами деревьев и кустарников, покрытие – из устойчивых к 
вытаптыванию видов трав.

Функционирование осветительного оборудования нужно обе-
спечивать в режиме освещения территории, на которой распо-
ложена площадка.

Минимальный размер площадки с установкой одного стола 
со скамьями для настольных игр следует устанавливать в пре-
делах 12-15 м2.

2.16.11. Спортивные площадки предназначены для за-
нятий физкультурой и спортом всех возрастных групп на-
селения и проектируются в составе территорий жилого и 
рекреационного назначения, участков спортивных соору-
жений, участков общеобразовательных школ. Проектиро-
вание спортивных площадок ведется в зависимости от вида 
специализации площадки. Расстояние от границы площадки 
до мест хранения легковых автомобилей следует принимать 
согласно СанПиН.

2.16.12. Обязательный перечень элементов благоустройства 

территории на спортивной площадке включает: мягкие или га-
зонные виды покрытия, спортивное оборудование, зеленые на-
саждения и ограждение площадки.

Зеленые насаждения  необходимо размещать по периметру 
площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии 
от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и ку-
старники, имеющие блестящие листья, дающие большое коли-
чество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасы-
вающих листву. 

Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-
3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу 
– высотой не менее 1,2 м.

2.16.13. Устройство контейнерных площадок осуществляет-
ся МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил и требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения и иного за-
конодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к контейнерным площадкам, за исключением уста-
новленных законодательством Российской Федерации случаев, 
когда такая обязанность лежит на других лицах.

В случае если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обязанность по устройству контейнерной пло-
щадки лежит на других лицах, такие лица согласовывают устрой-
ство контейнерных площадок с МКУ «УГХ» и Администрациями 
населенных пунктов в соответствии с порядком и сроками уста-
новленными действующим законодательством.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов ведется на бумажном носителе и в электронном виде 
МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов.

Сведения размещаются Департаментом транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
(по городу Тарко-Сале) и Администрациями населенных пунктов 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о персональных данных. Указанные све-
дения должны быть доступны для ознакомления неограниченно-
му кругу лиц без взимания платы.

2.16.14. Места размещения контейнерных площадок опре-
деляются МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов 
по согласованию с Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Контейнерные площадки размещаются удаленными от окон 
жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отды-
ха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застрой-
ки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам 
от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. 

При отсутствии возможности соблюдения установленных 
расстояний в районах сложившейся застройки, они могут быть 
сокращены.

При обособленном размещении площадки (вдали от проез-
дов) следует предусматривать возможность удобного подъез-
да транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных 
площадок (12 м x 12 м). 

2.16.15. Размер площадки диктуется ее предназначением, 
габаритами и количеством контейнеров, используемых для сбо-
ра отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но 
не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для 
раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО. 
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Накопление КГО должно осуществляться в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, рас-
положенные на контейнерных площадках или на специальных 
площадках складирования КГО, имеющих водонепроницаемое 
покрытие и ограждение не менее 1 метра.

2.16.16. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на контейнерной площадке включает: бетонное или 
асфальтовое покрытие, элементы сопряжения поверхности пло-
щадки с прилегающими территориями, ограждение, осветитель-
ное оборудование, контейнеры для сбора отходов. 

2.16.17. Уклон покрытия площадки необходимо устанавливать 
на 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать заста-
ивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, оборудо-
ванные колесами для перемещения, должны быть обеспечены 
соответствующими тормозными устройствами.

2.16.18. Площадку помимо информации о сроках удаления 
отходов и контактной информации ответственного лица снаб-
жать информацией, предостерегающей владельцев автотран-
спорта о недопустимости загромождения подъезда специали-
зированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. Пар-
ковка транспорта на расстоянии ближе 3 метров от ограждения 
площадок запрещена.

2.16.19. Функционирование осветительного оборудования 
рекомендуется устанавливать в режиме освещения прилегаю-
щей территории с высотой опор не менее 3 м. Осветительное 
оборудование должно быть встроено в ограждение площадки 
и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим 
включением при наступлении темного времени суток.

2.16.20. Площадки для выгула собак размещаются на терри-
ториях общего пользования микрорайона и жилого района, под 
линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за 
пределами санитарной зоны источников водоснабжения пер-
вого и второго поясов. 

2.16.21. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые 
на территориях жилого назначения, принимаются 400 - 600 м2, 
на прочих территориях – до 800 м2, в условиях сложившейся 
застройки может принимать уменьшенный размер площадок, 
исходя из имеющихся территориальных возможностей. Рас-
стояние от границы площадки до окон жилых и общественных 
зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских уч-
реждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок от-
дыха – не менее 40 м.

2.16.22. Перечень элементов благоустройства на территории 
площадки для выгула собак включает: различные виды покры-
тия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как минимум), ин-
формационное оборудование. Рекомендуется предусматривать 
периметральное озеленение.

Для покрытия поверхности части площадки, предназначен-
ной для выгула собак, следует предусматривать выровненную 
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмиру-
ющую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-зем-
ляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. 

Поверхность части площадки, предназначенной для нахож-
дения владельцев собак, должна быть обустроена твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон 
и др.). Подход к площадке оборудуется твердым видом покры-
тия.

Ограждение площадки выполняется из легкой металлической 
сетки высотой не менее 1,5 м. При этом необходимо учитывать, 
что расстояние между элементами и секциями ограждения, его 
нижним краем и землей не должно позволять животному поки-
нуть площадку или причинить себе травму.

На территории площадки предусматривается информацион-
ный стенд с правилами пользования площадкой.

2.16.23. Площадки для дрессировки собак должны быть раз-
мещены на удалении от застройки жилого и общественного на-
значения не менее чем на 50 м. Размер площадки принимается 
порядка 2000 кв. м.

2.16.24. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства территории на площадке для дрессировки собак включа-
ет мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи 
и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, 
осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование.

2.16.25. Покрытие площадки для дрессировки собак должно 
иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, 
не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной убор-
ки и обновления.

2.16.26. Ограждение должно быть представлено забором (ме-
таллическая сетка) высотой не менее 2,0 м, а также предусмо-
трено расстояние между элементами и секциями ограждения, 
его нижним краем и землей, не позволяющим животному поки-
дать площадку или причинять себе травму.

2.16.27. Площадки для дрессировки собак должны быть обо-
рудованы учебными, тренировочными, спортивными снаряда-
ми и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым 
помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха 
инструкторов.

2.16.28.  На территории населенных пунктов предусматри-
ваются следующие виды автостоянок: кратковременного и дли-
тельного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на 
проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде 
«карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке 
жилой застройки), для хранения автомобилей населения (ми-
крорайонные), приобъектных (у объекта или группы объектов), 
прочих (грузовых, перехватывающих и др.).

2.16.29. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и 
общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН. 
На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомо-
билей инвалидов необходимо проектировать согласно действу-
ющим строительным правилам, блокировать по два или более 
мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением гра-
ницы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.16.30. Не допускается проектировать размещение площа-
док автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта, 
организацию заездов на автостоянки следует предусматривать 
не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.

2.16.31.  Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на площадках автостоянок включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные 
элементы, осветительное и информационное оборудование. 
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотро-
выми эстакадами.

Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогич-
ным покрытию транспортных проездов.

Разделительные элементы на площадках могут быть выпол-
нены в виде разметки (белых полос), зеленых насаждений, кон-
тейнерными растениями.

2.17. Пешеходные коммуникации.
2.17.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеход-

ные связи и передвижения на территории населенных пунктов. 
К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, дорожки, 
тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на 
территории муниципального образования обеспечивается: ми-
нимальное количество пересечений с транспортными коммуни-
кациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 
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возможность безопасного, беспрепятственного и удобного пе-
редвижения людей, включая инвалидов и маломобильные груп-
пы населения. В системе пешеходных коммуникаций выделяют-
ся основные и второстепенные пешеходные связи.

2.17.2. При проектировании пешеходных коммуникаций про-
дольный уклон принимается не более 60 ‰, поперечный уклон 
(односкатный или двускатный) – оптимальный 20 ‰, минималь-
ный – 5 ‰, максимальный – 30 ‰. Уклоны пешеходных ком-
муникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных 
колясок предусматриваются не превышающими: продольный 
– 50 ‰, поперечный – 20 ‰. На пешеходных коммуникациях с 
уклонами 30-60 ‰ следует не реже, чем через 100 м устраивать 
горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда 
по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше 
уклоны, предусматривается устройство лестниц и пандусов.

2.17.3. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают 
связь жилых, общественных, производственных и иных зданий 
с остановками общественного транспорта, учреждениями куль-
турно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, 
а также связь между основными пунктами тяготения в составе 
общественных зон и объектов рекреации.

2.17.4. Трассировка основных пешеходных коммуникаций 
осуществляется вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо 
от них. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчиты-
вается в зависимости от интенсивности пешеходного движения 
в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движе-
ния. Трассировка пешеходных коммуникаций осуществляется 
(за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим на-
правлениям между пунктами тяготения или под углом к этому 
направлению около 30°.

2.17.5. Во всех случаях пересечения основных пешеходных 
коммуникаций с транспортными проездами устанавливаются 
бордюрные пандусы. При устройстве на пешеходных коммуни-
кациях лестниц, пандусов, мостиков обеспечивается создание 
равновеликой пропускной способности этих элементов. Не до-
пускается использование существующих пешеходных комму-
никаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки 
автотранспортных средств.

2.17.6. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий 
и технические устройства, расположенные вдоль основных пе-
шеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину доро-
жек, а также минимальную высоту свободного пространства над 
уровнем покрытия дорожки, равную 2 м. При ширине основных 
пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м предусма-
триваются уширения (разъездные площадки) для обеспечения 
передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных на-
правлениях.

2.17.7. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае 
размещения на ней некапитальных строений, сооружений скла-
дывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отво-
димого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны 
(не менее 0,75 м.), предназначенной для посетителей и поку-
пателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках воз-
можного встречного движения инвалидов на креслах-колясках 
устанавливается не менее 1,8 м.

2.17.8. Основные пешеходные коммуникации в составе объ-
ектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел/га 
необходимо оборудовать площадками для установки скамей и 
урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка, 
как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь 
глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья 
скамьи до пешеходного пути – не менее 60 см. Длина площадки 
рассчитывается на размещение одной скамьи, двух урн (малых 
контейнеров для мусора), а также места для инвалида-колясоч-

ника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом 
со скамьей).

2.17.9. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на территории основных пешеходных коммуника-
ций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осве-
тительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеход-
ных коммуникаций устанавливаются с возможностью их всесе-
зонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более – возмож-
ностью эпизодического проезда специализированных транс-
портных средств. 

2.17.10. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспе-
чивают связь между застройкой и элементами благоустройства 
(площадками) в пределах участка территории, а также передви-
жения на озелененных территориях. Ширина второстепенных 
пешеходных коммуникаций принимается около 1,0 - 1,5 м.

2.17.11. Обязательный перечень элементов благоустрой-
ства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций 
включает различные виды покрытия.

На дорожках скверов населенных пунктов предусматривают-
ся твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

2.17.12. Транспортные проезды – элементы системы транс-
портных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь 
между зданиями и участками внутри территорий кварталов, 
крупных объектов рекреации, производственных и обществен-
ных зон, а также связь с улично-дорожной сетью населенного 
пункта.

2.17.13. Проектирование транспортных проездов ведется с 
учетом действующих строительных правил. При проектировании 
проездов обеспечивается сохранение или улучшение ландшаф-
та и экологическое состояние прилегающих территорий.

3. Благоустройство на территориях 
общественного назначения

3.1. Общие положения.
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на терри-

ториях общественного назначения являются: общественные 
пространства населенных пунктов, участки и зоны обществен-
ной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 
разновидности общественных территорий населенных пунктов: 
центры общегородского (сельского) и локального значения, 
многофункциональные и специализированные общественные 
зоны населенных пунктов.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благо-
устройстве обеспечивается: открытость и проницаемость тер-
риторий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), 
условия беспрепятственного передвижения населения (вклю-
чая маломобильные группы), приемы поддержки исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с 
окружающей средой населенных пунктов.

3.2. Общественные пространства.
3.2.1. Общественные пространства населенных пунктов вклю-

чают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки 
активно посещаемой общественной застройки, озелененные 
территории, расположенные в составе населенных пунктов, 
многофункциональные зоны, центры общегородского (сельско-
го) и локального значения.

Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечи-
вают пешеходные связи и передвижения по территории насе-
ленных пунктов.

Участки общественной застройки с активным режимом посе-
щения – это учреждения торговли, культуры, искусства, образо-
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вания и объекты городского (сельского) значения; они органи-
зуются с выделением приобъектной территории либо без нее.

3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории общественных пространств населенных пунктов 
включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, 
элементы сопряжения поверхностей, зеленых насаждений, ска-
мьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, оборудование ар-
хитектурно-декоративного освещения, носители информации, 
элементы защиты участков зеленых насаждений (металлические 
ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

На территории общественных пространств осуществляется 
размещение произведений декоративно-прикладного искус-
ства.

На территории пешеходных зон и коммуникаций размещение 
средств наружной рекламы, некапитальных строений, сооруже-
ний мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и пита-
ния, остановочных павильонов, туалетных кабин.

Возможно на территории участков общественной застройки 
(при наличии приобъектных территорий) размещение огражде-
ний и средств наружной рекламы. 

3.3. Участки и специализированные зоны общественной за-
стройки.

3.3.1. Участки общественной застройки – это участки обще-
ственных учреждений с ограниченным или закрытым режимом 
посещения: органы власти и управления, больницы и подобные 
объекты. Они организуются с выделением приобъектной терри-
тории либо без нее. Специализированные зоны общественной 
застройки (больничные, студенческие городки и т.п.) формиру-
ются в виде группы участков.

Благоустройство участков и специализированных зон обще-
ственной застройки проектируются в соответствии с заданием 
на проектирование и отраслевой специализацией.

3.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
территории на участках общественной застройки (при наличии 
приобъектных территорий) и территориях специализированных 
зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, зеленых насаждений, урны 
или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, но-
сители информационного оформления учреждений. Для учреж-
дений, назначение которых связано с приемом посетителей, 
предусматривается обязательное размещение скамей.

Возможно размещение ограждений, средств наружной ре-
кламы.

4. Благоустройство на территориях 
жилого назначения

4.1. Общие положения.
Объектами нормирования благоустройства на территори-

ях жилого назначения  являются общественные пространства, 
участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного 
и временного хранения автотранспортных средств, которые в 
различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайо-
ны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства.
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого 

назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, 
участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, 
жилых районов и озелененных территорий.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайо-
нов, жилых районов оборудуются площадками при входах. Для 
учреждений обслуживания с большим количеством посетителей 
(торговые центры, рынки, поликлиники, отделения полиции) 
следует предусматривать устройство приобъектных автостоя-

нок. На участках отделения полиции, пожарных депо, станций 
скорой помощи, рынков, объектов городского (сельского) зна-
чения, расположенных на территориях жилого назначения, воз-
можно предусматривать различные по высоте металлические 
ограждения.

4.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений 
обслуживания включает твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, носители информации.

Возможно размещение средств наружной рекламы, некапи-
тальных строений, сооружений по согласованию с МКУ «УГХ» и 
Администрациями населенных пунктов.

4.2.4. Озелененные территории включают участки зеленых 
насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций 
(газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников).

4.3. Участки жилой застройки.
4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой за-

стройки производится с учетом коллективного или индивидуаль-
ного характера пользования придомовой территорией.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллектив-
ным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 
застройка) предусматривается транспортный проезд (проезды), 
пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), пло-
щадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых 
с установкой мусоросборников, гостевых автостоянок при вход-
ных группах), озелененные территории. Если размеры террито-
рии участка позволяют, возможно в границах участка размеще-
ние спортивных площадок и площадок для игр детей школьного 
возраста.

4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории участка жилой застройки коллективного поль-
зования включает твердые виды покрытия проезда, различные 
виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, 
оборудование площадок, зеленые насаждения, осветительное 
оборудование.

4.3.4. На территории участка жилой застройки устанавлива-
ются следующие ограничения и запреты:

- запрещается стоянка брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств на территории многоквартирных домов, 
в местах общего пользования;

- запрещается складирование КГО, образовавшихся во время 
ремонта квартир в многоквартирном доме, возле подъездов и 
на контейнерных площадках;

- запрещается самовольное строительство (установка) хозяй-
ственных и вспомогательных построек (сараев, будок, теплиц, 
голубятен), а также размещение контейнеров, металлических 
гаражей, тентов и других временных укрытий для автомобилей 
на придомовых территориях жилой застройки, территории об-
щего пользования; 

- запрещается мытье транспортных средств на землях об-
щего пользования, придомовых территориях жилой застройки, 
у подъездов жилых домов и других не организованных для этих 
целей местах;

- запрещается устройство ограждений мест парковки, сто-
янки транспортного средства для целей личного пользования;

- запрещается в публичных местах, на придомовой террито-
рии жилой застройки и других не организованных для этих целей 
местах профилактически обслуживать механическое транспорт-
ное средство (замена масла или других жидкостей в двигателе, 
промывание двигателя и др.);

- запрещается ведение личного подсобного хозяйства на зе-
мельных участках, не предназначенных для этих целей. В слу-
чае ведения гражданами личного подсобного хозяйства в целях 
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удовлетворения личных потребностей в продуктах питания могут 
использоваться земельные участки, предоставленные и (или) 
приобретенные специально для ведения личного подсобного 
хозяйства в пределах границ населенного пункта (приусадебный 
земельный участок), за пределами границ населенного пункта 
(полевой земельный участок);

- запрещается на придомовой территории жилой застройки 
многоквартирных домов выращивание сельскохозяйственных 
культур.

4.4. Участки детских садов и школ.
4.4.1. На территории участков детских садов и школ пред-

усматривается транспортный проезд (проезды), пешеходные 
коммуникации (основные, второстепенные), площадки при вхо-
дах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия 
спортом, озелененные и другие территории и сооружения.

4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
на территории детского сада и школы включает твердые виды 
покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, пло-
щадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверх-
ностей, зеленые насаждения, ограждение, оборудование пло-
щадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители 
информационного оформления.

В качестве твердых видов покрытий рекомендуется приме-
нение цементобетона и плиточного мощения.

При озеленении территории детских садов и школ не допу-
скается применение растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квар-
тала не допускается их трассировка через территорию детского 
сада и школы, уже существующие сети при реконструкции тер-
ритории квартала необходимо переложить. Собственные инже-
нерные сети детского сада и школы проектируются по кратчай-
шим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, 
исключая прохождение под игровыми и спортивными площадка-
ми (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). 
Не допускается устройство смотровых колодцев на территориях 
площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других 
территориях в границах участка огораживаются или выделяются 
предупреждающими об опасности знаками.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения авто-
транспортных средств.

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хране-
ния автотранспортных средств предусматриваются сооруже-
ние гаража или стоянки, площадка (накопительная), выезды 
и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам 
постоянного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств устанавливаются не пересекающимися с основными 
направлениями пешеходных путей. Не допускается организа-
ция транзитных пешеходных путей через участок длительного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок 
длительного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств следует изолировать от остальной территории полосой 
зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды 
должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиу-
сом не менее 8 м.

4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
участке длительного и кратковременного хранения автотранс-
портных средств включает твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые кон-
тейнеры для мусора, осветительное оборудование, информа-
ционное оборудование (указатели).

На пешеходных дорожках предусматривается съезд – 
бордюрный пандус – на уровень проезда (не менее одного на 
участок).

5. Благоустройство на территориях 
рекреационного назначения

5.1. Общие положения.
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на террито-

риях рекреационного назначения являются объекты рекреации 
– зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование 
благоустройства объектов рекреации должно производиться в 
соответствии с установленными режимами хозяйственной де-
ятельности.

5.1.2. Планировочная структура объектов рекреации долж-
на соответствовать градостроительным, функциональным и 
природным особенностям территории. При проектировании 
благоустройства обеспечивается приоритет природоохранных 
факторов: для крупных объектов рекреации – ненарушение при-
родного, естественного характера ландшафта; для малых объ-
ектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за 
насаждениями; для всех объектов рекреации – защита от вы-
соких техногенных и рекреационных нагрузок муниципального 
образования.

5.1.3. При реконструкции объектов рекреации предусматри-
вается:

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устой-
чивому функционированию, проведение функционального зо-
нирования территории в зависимости от ценности ландшафтов 
и насаждений с установлением предельной рекреационной на-
грузки, режимов использования и мероприятий благоустройства 
для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкция планировочной струк-
туры (например, изменение плотности дорожно-тропиночной 
сети), разреживание участков с повышенной плотностью на-
саждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев 
и растений малоценных видов, их замена на декоративно-ли-
ственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 
организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со 
сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и 
недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний 
между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, по-
садка за пределами зоны риска преимущественно крупномер-
ного посадочного материала с использованием специальных 
технологий посадки и содержания.

5.1.4. Проектирование инженерных коммуникаций на терри-
ториях рекреационного назначения ведется с учетом экологиче-
ских особенностей территории, преимущественно в проходных 
коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха.
5.2.1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обу-

строенные для организации активного массового отдыха, купа-
ния и рекреации.

5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части 
водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии 
пляжей принимаются по расчету количества посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха размещается пункт ме-
дицинского обслуживания с проездом, спасательная станция, 
пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое 
водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загряз-
ненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт 
обычно располагают рядом со спасательной станцией и оснаща-
ют надписью «Медпункт» или изображением красного креста на 
белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта 
с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой 
помощи. Помещение медпункта необходимо устанавливать пло-
щадью не менее 12 кв. м, имеющим естественное и искусствен-
ное освещение, водопровод и туалет.
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5.2.4. Перечень элементов благоустройства на территории 
зоны отдыха включает твердые виды покрытия проезда, комби-
нированные – дорожки, зеленые насаждения, питьевые фонтан-
чики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудова-
ние пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодева-
ния), туалетные кабины.

При проектировании работ по озеленению обеспечивается:
- сохранение травяного покрова, древесной и кустарнико-

вой растительности не менее чем на 80% общей площади зоны 
отдыха;

- работы по озеленению и формированию берегов водоема 
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых скло-
нах, склоновые водозадерживающие пояса – головной дренаж 
и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для 
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, 
аттракционов и т.п.).

Возможно размещение ограждения, уличного технического 
оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое»).

5.3. Парки.
5.3.1. Парк предназначен для организации активного и тихо-

го отдыха населения. На территории парка предусматривается 
система аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и актив-
ного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его 
составе может быть расположен спортивный комплекс, детские 
спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

5.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории парка включает твердые виды покрытия основных 
дорожек, элементы сопряжения поверхностей, зеленые наса-
ждения, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, обору-
дование площадок, осветительное оборудование.

5.3.3. При проведении работ по озеленению парков предус-
матривается цветочное оформление с использованием видов 
растений, характерных для данной климатической зоны.

5.3.4. Возможно предусматривать ограждение территории 
парка, размещение уличного технического оборудования (тор-
говые тележки «вода», «мороженое») и некапитальных строений, 
сооружений питания (летние кафе).

5.4. Скверы.
5.4.1. Скверы предназначены для организации кратковремен-

ного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 

на территории скверов включает твердые виды покрытия доро-
жек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, зеленые 
насаждения, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-де-
коративного освещения.

Проектируется покрытие дорожек преимущественно в виде 
плиточного мощения, предусматривается колористическое ре-
шение покрытия, размещение элементов декоративно-приклад-
ного оформления, низких декоративных ограждений.

Возможно размещение технического оборудования (тележки 
«вода», «мороженое»).

6. Благоустройство на территориях 
производственного назначения

6.1. Общие положения.
Требования к проектированию благоустройства на террито-

риях производственного назначения определяются ведомствен-
ными нормативами. Объектами нормирования благоустройства 
на территориях производственного назначения являются обще-
ственные пространства в зонах производственной застройки и 
озелененные территории специального назначения.

Лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на тер-

ритории производственных баз, обязаны разместить вывески в 
соответствии с подпунктом 2.13.1 настоящих Правил на ограж-
дении при въезде на территорию, а при его отсутствии – на 
фасаде здания (офиса), расположенного на территории базы.

6.2. Озелененные территории специального назначения.
6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон тер-

риторий производственного назначения должна опреде-
ляться проектным решением в соответствии с требованиями 
СанПиН.

6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства 
озелененных территорий специального назначения включает: 
элементы сопряжения озелененных территорий с прилегаю-
щими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), 
элементы защиты озелененных территорий.

7. Объекты благоустройства на территориях 
транспортных и инженерных коммуникаций 

муниципального округа
7.1. Общие положения.
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на террито-

риях транспортных коммуникаций населенных пунктов является 
улично-дорожная сеть в границах красных линий, пешеходные 
переходы различных типов. Проектирование благоустройства 
производится на сеть улиц определенной категории, отдельную 
улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное 
сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на террито-
риях инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатаци-
онные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на тер-
риториях транспортных и инженерных коммуникаций населен-
ных пунктов ведется с учетом требований ГОСТ, строительных 
норм и правил обеспечивая условия безопасности населения и 
защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и 
инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженер-
ных сетей населенных пунктов в границах улично-дорожной сети 
ведется преимущественно в проходных коллекторах.

7.2. Улично-дорожная сеть.
7.2.1. Улицы и дороги на территории городских и сельских на-

селенных пунктов  по назначению подразделяются на категории 
по результатам оценки их технического состояния, в соответ-
ствии с действующими национальными стандартами и сводами 
правил. Оценка технического состояния автомобильных дорог 
проводится не реже одного раза в год.

7.2.2. Благоустройство и эксплуатация улично-дорожной сети 
осуществляется их правообладателями либо организациями, с 
которыми заключен контракт на их обслуживание.

7.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории улиц и дорог должен включать в себя: твердые виды 
покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряже-
ния поверхностей с прилегающими территориями, озеленение 
вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное 
оборудование, средства организации дорожного движения (до-
рожные знаки, разметка, светофорные устройства), оснащение 
элементами и техническими средствами, способствующими пе-
редвижению маломобильных групп населения.

Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с 
учетом категории улицы и обеспечением безопасности движе-
ния.

7.2.4. Улицы и дороги населенных пунктов должны быть обо-
рудованы средствами организации дорожного движения, до-
рожными знаками в соответствии с проектом организации до-
рожного движения, обеспечивающим комплексное использо-
вание технических средств организации дорожного движения, 
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отвечающих требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании.

Проекты организации дорожного движения разрабатыва-
ются:

1) на период эксплуатации дорог или их участков;
2) на период введения временных ограничений или прекра-

щения движения транспортных средств по дорогам на срок, 
превышающий сутки;

3) для маршрутов или участков маршрутов движения крупно-
габаритных транспортных средств.

Проекты организации дорожного движения, разрабатывае-
мые для автомобильных дорог либо их участков, расположенных 
в границах населенных пунктов утверждаются их владельцами, 
по согласованию:

1) с МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов;
2) с органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченными в области организации дорож-
ного движения, в случае, если автомобильные дороги либо их 
участки примыкают к автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения;

3) с отделом Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Российской Федерации по Пуровскому району.

Внесение изменений в утвержденный проект организации до-
рожного движения на период эксплуатации дорог или их участ-
ков либо его повторное утверждение должно осуществляться не 
реже чем один раз в три года. 

7.2.5. Ограждения на улично-дорожной сети предназначены 
для организации безопасности передвижения транспортных 
средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и ис-
кусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) 
проектируются в соответствии с ГОСТ.

7.2.6. Для проектирования работ по озеленению улиц и дорог 
устанавливается минимальные расстояния от посадок до сетей 
подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорож-
ной сети в соответствии с действующими национальными сво-
дами правил. Размещение зеленых насаждений у поворотов и 
остановок при нерегулируемом движении проектируется со-
гласно настоящим Правилам. Предусматривается увеличение 
буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом 
деревьев – за пределами зоны риска высаживаются специально 
выращиваемые для таких объектов растения.

7.2.7. При благоустройстве улично-дорожной сети необходи-
мо обеспечить ее доступность для маломобильных групп насе-
ления, в том числе предусматривать оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, способствующими 
передвижению маломобильных групп населения.

При планировании пешеходных маршрутов на улично-до-
рожной сети необходимо обеспечивать безопасное, беспрепят-
ственное и удобное передвижение инвалидов и маломобильных 
групп населения.

Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения 
передвижения инвалидных колясок предусматривать не пре-
вышающими: продольный – 50 промилле, поперечный – 20 
промилле.

Оснащение объектов элементами и техническими средства-
ми, способствующими передвижению маломобильных групп 
населения необходимо осуществлять при новом строительстве 
в соответствии с утвержденной проектной документацией.

В составе улично-дорожной сети необходимо резервиро-
вать парковочные места для маломобильных групп граждан. 
Машино-места для стоянки (парковки) транспортных средств 
инвалидов в пределах проезжей части или на примыкании к ней 
следует предусматривать при продольном и поперечном уклоне 
поверхности дороги не более 1:50 (2%). Каждое машино-место, 

предназначенное для стоянки (парковки) транспортных средств 
инвалидов, должно иметь хотя бы один доступный пешеходный 
подход к основным пешеходным коммуникациям, в том числе 
для людей, передвигающихся в кресле-коляске. Пандус должен 
иметь нескользкое покрытие, обеспечивающее удобный пере-
ход с площадки для стоянки на тротуар. Размеры парковочных 
мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечи-
вать доступ к задней части автомобиля для пользования панду-
сом или подъемным приспособлением.

7.2.8. Велосипедные дорожки как отдельный вид транспорт-
ного проезда в составе поперечного профиля улично-дорожной 
сети могут устраиваться обособленно или на улицах в зонах жи-
лой застройки. 

Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в 
направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встреч-
ном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой 
вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Велосипедные до-
рожки в составе улично-дорожной сети могут устраиваться од-
ностороннего и двустороннего движения при наименьшем рас-
стоянии безопасности от края велодорожки, м:

- до проезжей части, опор, деревьев – 0,75;
- до тротуаров – 0,5.
К объектам велосипедной инфраструктуры предъявляются 

следующие основные требования: безопасность, связность, 
прямолинейность и комфортность.

Безопасность предполагает изоляцию велодвижения от ин-
тенсивных транспортных и пешеходных потоков и обеспечение 
видимости «Водитель – велосипедист». Связность и прямоли-
нейность обеспечивают возможность беспрепятственно до-
браться на велосипеде из пункта А в пункт Б кратчайшим путем. 
Комфортность включает в себя следующие характеристики: ши-
рина полосы движения, материал покрытия, отсутствие резких 
перепадов, освещенность и др.

7.2.9. Юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, индивидуальные 
предприниматели, а также граждане, в собственности, владении 
и пользовании которых находятся земельные участки, здания и 
сооружения, примыкающие к улично-дорожной сети населенно-
го пункта, обязаны производить регулярную уборку асфальто-
вых и других покрытий отведенных и прилегающих территорий.

Не допускается перемещение снега с дворовых, придомовых 
и иных прилегающих территорий на объекты улично-дорожной 
сети населенного пункта.

7.2.10. Вывоз снега с улично-дорожной сети осуществляется 
на специально отведенные земельные участки для складирова-
ния снежных масс. Вывоз со снегом мусора запрещается.

7.3. Площади.
7.3.1. По функциональному назначению площади подразде-

ляются на: главные (у зданий органов власти, общественных ор-
ганизаций), приобъектные (у памятников, кинотеатров, музеев, 
торговых центров, стадионов, спортивных комплексов, парков, 
рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въез-
дах в населенные пункты), мемориальные (у памятных объектов 
или мест), площади транспортных развязок. При проектирова-
нии благоустройства обеспечивается максимально возможное 
разделение пешеходного и транспортного движения, основных 
и местных транспортных потоков.

7.3.2. Территория площади включает: проезжую часть, пеше-
ходную часть, озелененные территории.

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на 
территории площади принимается в соответствии с настоящи-
ми Правилами. В зависимости от функционального назначения 
площади размещаются следующие дополнительные элементы 
благоустройства:
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- на главных, приобъектных, мемориальных площадях – про-
изведения монументально-декоративного искусства;

- на общественно-транспортных площадях – остановочные 
павильоны, некапитальные строения, сооружения мелкороз-
ничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства 
наружной рекламы и информации.

7.3.4. Виды покрытия пешеходной части площади должны 
предусматривать возможность проезда автомобилей специ-
ального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), 
временной парковки легковых автомобилей.

7.3.5. Места возможного проезда и временной парковки ав-
томобилей на пешеходной части площади выделяются цветом 
или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, 
вазоны), переносными ограждениями. 

7.3.6. При проведении работ по озеленению площади следует 
использовать периметральное озеленение, зеленые насаждения 
в центре площади (сквер или островок безопасности), а также 
совмещение этих приемов. 

7.4. Пешеходные переходы.
7.4.1. Пешеходные переходы размещаются в местах пере-

сечения основных пешеходных коммуникаций с городскими 
(сельскими) улицами и дорогами. Пешеходные переходы проек-
тируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные) 
либо вне уровня проезжей части улицы – внеуличные (надзем-
ные и подземные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на 
улицах нерегулируемого движения размещается треугольник 
видимости, в зоне которого не допускается размещение стро-
ений, некапитальных строений, сооружений, рекламных щитов, 
зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольни-
ка принимаются: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения 
транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м – при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства 
наземных пешеходных переходов включает дорожную размет-
ку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей 
части, осветительное оборудование.

7.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуни-
каций, водоохранные зоны.

7.5.1. На территории населенных пунктов предусматрива-
ют следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) 
зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: 
магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высоко-
го и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных 
передач.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон 
магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высоко-
го, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных 
передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных 
коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осве-
тительного оборудования, средств наружной рекламы и инфор-
мации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомо-
билей, установки мусоросборников), возведение любых видов 
сооружений, в том числе некапитальных, кроме технических, 
имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходя-
щих в технической зоне коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением 
менее 110 кВт возможно размещение площадок для выгула и 
дрессировки собак. Зеленые насаждения проектируются в виде 
цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее – посадок 
кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной 
(неглубокой) корневой системой.

7.5.4. Предприятия, учреждения, организации независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, на 
балансе которых имеются инженерные сети и сооружения, обя-

заны следить за их исправным состоянием и своевременно про-
изводить ремонт, обеспечивать порядок проведения земляных 
работ и восстановление нарушенных элементов благоустрой-
ства после строительства, реконструкции и ремонта объектов 
коммунального назначения, коммуникаций, дорог, пешеходных 
переходов.

Руководители организаций, в эксплуатации которых имеются 
сети водо- и теплоснабжения, канализации, линий связи, элек-
тро- и газоснабжения, обязаны при их повреждении принять 
меры по устранению аварийных ситуаций в течение суток.

7.5.5. Организации, ведущие строительство или ремонт под-
земных коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых 
колодцев в одном уровне с покрытием проезжей части улиц, 
дорог, тротуаров, газонов. Не допускается отклонение крышки 
люка относительно уровня покрытия более 2,0 см, а дождепри-
емника относительно уровня лотка – более 3,0 см. Основание 
под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. 
Устройство оснований из кирпича или асфальтобетона, другого 
штучного материала на проезжей части запрещается.

Люки должны устанавливаться на бетонные плиты (кольца), 
применение кирпича и других штучных материалов запреща-
ется.

Строительство и реконструкция тепловых камер, смотровых 
колодцев, других элементов подземных и наземных коммуни-
каций с отступлением от проекта, из некондиционных матери-
алов, снижающих надежность и долговечность сооружения, не 
допускается.

7.5.6. Организации, в ведении которых находятся подземные 
инженерные сооружения и коммуникации, обязаны постоянно 
следить за тем, чтобы крышки люков смотровых колодцев, ре-
шеток дождеприемника независимо от их месторасположения 
находились на проектной отметке, содержались в исправном 
состоянии и были закрытыми. В случае повреждения или разру-
шения они должны быть немедленно ограждены и обозначены 
соответствующими дорожными знаками, в течение суток заме-
нены или восстановлены владельцами коммуникаций.

Организации, в ведении которых находятся надземные ин-
женерные сооружения и коммуникации, обязаны содержать их 
в технически исправном состоянии, а также обеспечивать их 
соответствие требованиям проектной документации и эксплу-
атирования.

7.5.7. Провалы, просадки грунта, асфальтового или плиточ-
ного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникаци-
ями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-стро-
ительные работы, или появившиеся по истечении 5 лет после 
проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть 
устранены в течение суток организациями, на содержании ко-
торых находится данная территория.

7.5.8. Грунтовые наносы, размывы, наледи, образовавшие-
ся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются 
предприятиями - владельцами коммуникаций. 

7.5.9. Очистку и ремонт лотков, дождеприемных колодцев, 
труб ливневой канализации, водопропускных труб и каналов 
производят владельцы данных коммуникаций, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

7.5.10. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий 
в инженерные коммуникации разрешен только при наличии до-
говора или согласования балансодержателя инженерных сетей.

Сброс воды на дороги, тротуары, газоны, а в зимнее время и 
в систему ливневой канализации не допускается.

7.5.11. Не допускается повреждение телефонной канализа-
ции, кабельных линий операторов электросвязи, сотовой связи, 
кабельного телевидения и радиофикации.

7.5.12.  При использовании водных объектов общего поль-
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зования, в том числе береговой полосы, водоохранных зон, за-
прещается:

- купание при отсутствии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии водного объекта санитарным прави-
лам и условиям безопасного для здоровья населения использо-
вания водного объекта общего пользования;

- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с преду-
преждениями и запрещающими надписями;

- купание в карьерных выемках;
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- приводить с собой собак и других животных;
- хранение горюче-смазочных материалов;
- стирка белья, другого имущества и купание животных в ме-

стах, отведенных для купания людей, и выше их по течению до 
500 метров;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение твердых и жидких бытовых отходов, строитель-
ных отходов, а также неэксплуатируемых механических средств 
или их частей и механизмов, за исключением специально пред-
назначенных для этого мест;

- сброс в водные объекты общего пользования сточных вод, 
содержание в которых загрязняющих веществ и соединений 
превышает нормативы допустимого воздействия на водные 
объекты;

- забор воды для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения при отсутствии санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии водного объекта санитарным 
правилам и условиям безопасного для здоровья населения ис-
пользования водного объекта общего пользования;

- рыбная ловля в период нереста рыбы;
- строительство запруд;
- мойка автотранспортных средств и других механизмов 

включая водные транспортные средства;
- применять химические средства борьбы с вредителями, 

болезнями растений и сорняками;
- размещать кладбища, скотомогильники, захоронение ради-

оактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

- демонтировать, повреждать, уничтожать и самовольно уста-
навливать оборудования и средства обозначения участков во-
дных объектов, установленных на законных основаниях;

- совершать иные действия, угрожающие жизни и здоровью 
людей и наносящие вред окружающей природной среде.

7.5.13.  Благоустройство территорий водоохранных зон про-
ектируется в соответствии с водным законодательством.

8. Эксплуатация и содержание 
объектов благоустройства

8.1. Общие положения.
8.1.1. Эксплуатация объектов благоустройства включает в себя 

распределение обязанности по уборке территорий, содержание 
территорий, содержание индивидуальных жилых домов, особен-
ности уборки территорий в весенне-летний период, особенности 
уборки территорий в осенне-зимний период, порядок организации 
сбора и вывоза отходов производства и потребления, порядок со-
держания элементов благоустройства, содержание и эксплуата-
цию дорог, проведение работ при строительстве, ремонте, рекон-
струкции коммуникаций, содержание животных, особые требова-
ния к доступности среды, праздничное оформление территории.

8.1.2. Благоустройству, уборке и содержанию подлежит вся 
территория населенных пунктов и все здания (включая жилые 

дома) и сооружения. Содержание и благоустройство терри-
торий осуществляется собственниками земельных участков, 
если иное не предусмотрено законом или договором, либо ор-
ганизациями, на которые возложено выполнение данного вида 
деятельности.

8.1.3. Содержание территорий (земельных участков) вклю-
чает в себя:

- уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
- обработку противогололедными материалами покрытий 

проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пе-
шеходных территорий и др.;

- сгребание и подметание снега;
- вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
- содержание и уборку дорог и других объектов улично-до-

рожной сети;
- установку и содержание в чистоте и технически исправном 

состоянии контейнерных площадок, контейнеров для всех видов 
отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм 
и прочего;

- окраску и ремонт (текущий, капитальный) объектов благоу-
стройства не реже 2 раз в год, в том числе и малых архитектур-
ных форм на детских площадках;

- уборку, мойку и дезинфекцию, контейнеров, бункеров-на-
копителей, контейнерных площадок;

- отвод дождевых и талых вод;
- сбор и вывоз мусора, отходов производства и потребления;
- удаление трупов животных с территории дорог, тротуаров, 

газонов;
- полив территории для уменьшения пылеобразования и ув-

лажнения воздуха;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за 

ними;
- восстановление территорий после проведения строитель-

ных, ремонтных, земляных и иных работ;
- восстановление нарушенных элементов благоустройства 

после строительства, реконструкции и ремонта объектов ком-
мунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, 
пешеходных переходов, проведение реставрационных и архе-
ологических работ и других земляных работ;

- очистку водоотводных канав на прилегающих территориях 
частных домовладений;

- содержание в технически исправном состоянии объектов 
незавершенного строительства, заборов и ограждений земель-
ных участков.

8.1.4. Требования в сфере обеспечения чистоты и порядка на 
территории населенных пунктов устанавливаются в отношении 
зданий, сооружений, земельных участков, торговых объектов, 
мест (площадок) для сбора отходов производства и потребле-
ния, сетей инженерно-технического обеспечения, водных объек-
тов, зеленых насаждений, а также иных объектов и территорий.

8.1.5. Несоблюдение требований в сфере обеспечения чисто-
ты и порядка на территории населенных пунктов, установленных 
настоящими Правилами, запрещено и влечет административную 
ответственность в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об ад-
министративных правонарушениях».

8.1.6. Физические и юридические лица обязаны принимать 
меры по устранению нарушений норм, предусмотренных зако-
нодательством в сфере благоустройства и настоящими Прави-
лами, и (или) обстоятельств, представляющих угрозу жизни или 
здоровью граждан. При невозможности устранения возникаю-
щих угроз своими силами должны извещать соответствующие 
службы и принимать меры к ограждению опасных зон либо объ-
ектов от доступа посторонних лиц.
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8.2. Уборка территории и определение границ прилегающих 
территорий.

8.2.1. Основной задачей уборки территорий является удале-
ние накапливающихся загрязнений, приводящих к возникнове-
нию скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы 
и эстетического вида, а также обеспечение такого состояния до-
рог, тротуаров, при котором достигается беспрепятственность 
работы транспорта общего пользования, безопасное движение 
пешеходов и транспортных средств.

Важнейшим условием качественного выполнения работ яв-
ляется их своевременность.

Вопросы определения границ, прилегающих территорий, 
регулируются настоящими Правилами и Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27.10.2014 № 76-ЗАО «О некоторых 
вопросах организации местного самоуправления в Ямало-Не-
нецком автономном округе».

При определении границ прилегающих территорий к здани-
ям, строениям, сооружениям, под которыми земельные участки 
образованы (за исключением случаев, когда земельный участок 
образован по границам зданий, строений, сооружений), и к зе-
мельным участкам в случае, если такой земельный участок об-
разован, расстояние от внешних контуров земельного участка, 
границы которого определены на основании данных государ-
ственного кадастрового учета, до границы прилегающей тер-
ритории составляет 10 м.

При определении границ прилегающих территорий к здани-
ям, строениям, сооружениям, под которыми земельные участки 
не образованы или образованы по границам зданий, строений, 
сооружений (за исключением многоквартирных домов, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов), расстояние от внешних контуров зда-
ний, строений, сооружений до границы прилегающей террито-
рии составляет 20 м.

В прилегающую территорию не включаются территории, на 
которых расположены дорожные бордюры, полотно проезжей 
части автомобильной дороги общего пользования и земельные 
участки в границах полосы отвода автомобильной дороги.

При соседнем расположении земельных участков, зданий, 
строений, сооружений границы прилегающих территорий к ним 
устанавливаются на равном удалении от внешних контуров зе-
мельного участка, границы которого определены на основании 
данных государственного кадастрового учета, или от внешних 
контуров здания, строения, сооружения в случаях, когда зе-
мельные участки под зданиями, строениями, сооружениями не 
образованы или образованы по границам таких зданий, строе-
ний, сооружений.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, соо-
ружения (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по гра-
ницам таких домов), обязано принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случа-
ях и порядке, которые определяются настоящими Правилами.

8.2.2. Уборка дворовых территорий, мест массового пре-
бывания людей (подходы к крупным торговым предприятиям, 
вокзалам, территориям рынков, торговых зон) производится в 
весенне-летний период в соответствии с пунктом 8.3 настоящих 
Правил, а в осенне-зимний период – в соответствии с пунктом 
8.4 настоящих Правил с поддержанием чистоты в течение всего 
рабочего дня.

8.2.3. Технология и режимы производства уборочных работ на 
проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых терри-
торий должны обеспечить беспрепятственное движение транс-
портных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

8.2.4. Уборку и очистку автобусных остановок обязаны произ-
водить организации на основании договоров по уборке террито-
рий улиц, на которых расположены эти остановки.

8.2.5. Уборку и очистку остановок, на которых расположены 
торговые объекты, осуществляют собственники торговых объ-
ектов, если иное не предусмотрено договором, в границах при-
легающих территорий.

8.2.6. Уборка объектов, территорию которых невозможно 
убирать механизированным способом (из-за недостаточной 
ширины либо сложной конфигурации), производится вручную.

8.2.7. Санитарную уборку территории от отходов производ-
ства и потребления с последующей организацией вывоза на 
объекты хранения отходов, скос сорной растительности, а также 
обрезку крон деревьев, в охранной зоне (2,0 м), отведенной для 
размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, 
водопроводных и тепловых сетей осуществляют организации, 
эксплуатирующие указанные сети и линии электропередач.

8.2.8. Ответственность за содержание территорий, прилега-
ющих к объектам жилищно-коммунального назначения (здания 
котельных, насосных станций, тепловые камеры, электрические 
подстанции и др.) несут специализированные организации, яв-
ляющиеся владельцами указанных объектов и (или) осуществля-
ющие эксплуатацию сетей.

8.2.9. МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов мо-
гут на добровольной основе привлекать граждан для выполне-
ния работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 
населенных пунктов.

8.2.10. Ответственность за организацию и производство убороч-
ных работ в соответствии с настоящими Правилами возлагается:

8.2.10.1. За уборку и содержание проезжей части по всей 
ширине дорог, площадей, улиц и проездов дорожной сети – на 
специализированные организации, с которыми заключены му-
ниципальные контракты по уборке населенных пунктов.

8.2.10.2. За уборку и содержание придомовых территорий 
и межквартальных проездов многоквартирных жилых домов 
(за исключением включенных в перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов) – 
на собственников помещений в многоквартирных жилых домах 
либо на уполномоченные ими организации.

8.2.10.3. За уборку газонной части, содержание ограждений 
на проезжей части, тротуарах и газонах, других элементов бла-
гоустройства дороги – на специализированные организации, с 
которыми заключены муниципальные контракты по уборке на-
селенных пунктов.

8.2.10.4. За уборку, благоустройство и содержание террито-
рий, прилегающих к отдельно стоящим рекламоносителям, в том 
числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспа-
рантов), – на собственников рекламных конструкций либо арен-
даторов рекламных конструкций, если указанное предусмотрено 
договором.

8.2.10.5. За уборку и содержание территорий, прилегающих 
к  торговым объектам – на собственников и иных владельцев  
торговых объектов, если иное не предусмотрено законом или 
договором.

8.2.10.6. За уборку и содержание длительное время не ис-
пользуемых и не осваиваемых территорий, территорий после 
сноса строений – на собственников, арендаторов (правообла-
дателей), если законом или договором не предусмотрено иное.

8.2.10.7. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты 
территорий, въездов и выездов АЗС, ГАЗС, автомоечных постов, 
шиномонтажных и авторемонтных мастерских, заправочных 
комплексов, платных и бесплатных автостоянок и прилегающих 
территорий – на собственников, арендаторов (правообладате-
лей) указанных объектов.
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8.2.10.8. За уборку и вывоз бытового мусора, снега с тер-
риторий автостоянок, парковочных карманов, гаражей – на их 
собственников (владельцев).

8.2.10.9. За уборку и содержание территорий физических 
лиц, организаций и иных хозяйствующих субъектов – на соб-
ственников (владельцев) территорий.

8.2.10.10. За организацию работы по очистке и уборке тер-
ритории рынков и прилегающих к ним территорий – на админи-
страции рынков в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами торговли на рынках.

8.2.10.11. За содержание и уборку скверов и прилегающих к 
ним тротуаров, проездов и газонов – на специализированные 
организации по муниципальным контрактам с МКУ «УГХ» и Ад-
министрациями населенных пунктов.

8.2.10.12. За содержание и уборку скверов, парков, зеленых 
насаждений, находящихся в собственности организаций, соб-
ственников помещений на прилегающих территориях – на орга-
низации и собственников помещений прилегающих территорий.

8.2.11. При проведении массовых мероприятий их организа-
торы обязаны обеспечить уборку места проведения мероприя-
тия, прилегающих к нему территорий и восстановление нару-
шенного благоустройства. Порядок уборки места проведения 
мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановле-
ния нарушенного благоустройства определяется на стадии полу-
чения в установленном порядке соответствующего разрешения 
на проведение мероприятия.

8.2.12. Физические и юридические лица, осуществляющие 
хозяйственную деятельность, связанную с организацией рын-
ков (складов), организацией похоронного дела (на кладбищах), 
строительством (на строительных площадках на период стро-
ительства), проведением публично-массовых мероприятий, с 
посещением населением стационарных торговых объектов, ста-
ционарных объектов общественного питания и сезонных кафе, 
объектов социального и коммунально-бытового назначения, ав-
тозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций техни-
ческого обслуживания автомобилей, временных аттракционов, 
передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха, 
а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения, 
обязаны обеспечить наличие туалетов как для сотрудников, так и 
для посетителей в ежедневном исправном рабочем состоянии. 
Установка туалетов осуществляется в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами.

8.2.13. Запрещается:
- накапливать и оставлять мусор на улицах, площадях, участ-

ках с зелеными насаждениями, в скверах, парках, на газонах, на 
пляжах и других территориях общего пользования;

- складирование отходов, образовавшихся во время ремонта;
- устанавливать мемориальные намогильные сооружения (па-

мятные сооружения) на территориях общего пользования вне 
мест погребения, отведенных в соответствии с действующим 
законодательством;

- сливать отработанные масла и ГСМ на рельеф местности;
- осуществлять мойку, чистку салона и техническое обслужи-

вание транспортных средств в местах, не предусмотренных для 
этих целей (около водоемов, у жилых зданий и т.д.).

8.2.14. На территории населенных пунктов запрещается на-
капливать и размещать отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах.

8.2.15. Сбор и вывоз отходов производства и потребления 
осуществляется по контейнерной или бестарной системе в уста-
новленном порядке.

8.2.16. На территории общего пользования населенных пун-
ктов запрещается сжигание отходов производства и потребле-
ния.

8.2.17. Твердые отходы промышленных предприятий, зафик-
сированные в экологическом паспорте предприятия, должны 
вывозиться на соответствующие полигоны. Вывоз осуществля-
ется специализированной организацией согласно заключаемым 
договорам.

8.2.18. Обращение с ТКО обеспечивается региональным опе-
ратором по обращению с ТКО в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами, в том числе с 
ТКО, и территориальной схемой обращения с отходами на осно-
вании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заклю-
ченных с потребителями. Региональный оператор осуществляет 
сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением 
операторов по обращению с ТКО. Оператор по обращению с 
ТКО, осуществляющий накопление и транспортирование ТКО, 
не вправе передавать ТКО лицам, не указанным в договоре на 
оказание услуг по накоплению и транспортированию ТКО.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, рекон-
струкции жилых и общественных зданий, а также объектов куль-
турно-бытового назначения, вывозятся силами и средствами 
строительных организаций в соответствии с заключенным до-
говором со специализированными организациями.

Вывоз крупногабаритных отходов, а также отходов, образо-
вавшихся во время ремонта квартир в многоквартирном доме, 
осуществляется собственниками жилых помещений самосто-
ятельно либо по договорам со специализированными органи-
зациями.

Запрещается складирование крупногабаритного мусора и 
отходов, образовавшихся во время ремонта, возле подъездов 
и на контейнерных площадках.

8.2.19. В случае если производитель отходов, осуществля-
ющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земель-
ном участке, в жилом или нежилом помещении на основании 
договора аренды или иного соглашения с собственником, не 
организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятель-
но, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного 
производителя отходов возлагаются на собственника вышепе-
речисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку 
территорий в соответствии с настоящими Правилами.

8.2.20. Для предотвращения засорения улиц, площадей, 
скверов и других общественных мест отходами производства 
и потребления устанавливается специально предназначенные 
для временного складирования отходов емкости малого раз-
мера (урны, баки).

Установку емкостей для временного складирования отходов 
производства и потребления и их очистку следует осуществлять 
лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий 
в соответствии с настоящими Правилами.

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном со-
стоянии, очищать по мере накопления мусора, промывать и де-
зинфицировать.

8.2.21. Региональный оператор несет ответственность за об-
ращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах сбора и накопления ТКО. При этом Региональный опера-
тор отвечает за уборку места погрузки ТКО – подбор обронен-
ных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных 
отходов и перемещению их в мусоровоз.

8.2.22. Вывоз отходов осуществляется способами, исключаю-
щими возможность их потери при перевозке, создания аварий-
ной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда 
здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, 
имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.
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8.2.23. При уборке в ночное время следует принимать меры, 
предупреждающие шум.

8.2.24. Привлечение физических и юридических лиц незави-
симо от их организационно-правовых форм к выполнению работ 
по уборке и благоустройству территории населенных пунктов в 
весенний период в целях улучшения очистки улиц, тротуаров и 
других территорий населенных пунктов от грязи и мусора после 
таяния снега осуществляется на основании правового акта Ад-
министрации Пуровского района.

8.2.25. Бремя содержания контейнерных площадок, специ-
альных площадок для складирования КГО, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в МКД, а также 
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, несут соб-
ственники помещений в МКД.

Бремя содержания площадок и территории, прилегающей к 
месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в МКД, несут собственники приле-
гающего к месту погрузки ТКО земельного участка, на котором 
расположены такие площадки и территории.

Лицо, ответственное за содержание площадок в соответствии 
с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, обязано 
обеспечить на таких площадках размещение информации об 
обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике пло-
щадок, в том числе контактные телефоны, адреса электронной 
почты.

8.2.26. Ответственность за несвоевременную и некачествен-
ную уборку территорий и других объектов от отходов производ-
ства и потребления, крупно-габаритного мусора, строительного 
мусора на территории населенных пунктов несут:

- на территории многоквартирных жилых домов – уполномо-
ченные собственниками помещений в многоквартирном доме 
лица, а в случае отсутствия таких лиц – собственники помеще-
ний в многоквартирном доме;

- в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – соб-
ственники земельных участков;

- на иных территориях, на которых установлены контейнерные 
площадки, находящиеся в аренде, собственности, пользовании 
физических или юридических лиц, - собственники прилегающего 
к месту погрузки ТКО земельного участка, на котором располо-
жены такие площадки и территории.

8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний пе-
риод.

8.3.1. Целью весенне-летней уборки является содержание в 
чистоте улиц, дорог, внутриквартальных проездов, площадей, 
озелененных территорий, мест общественного пользования, 
жилых и промышленных районов населенных пунктов.

8.3.2. Весенне-летняя уборка производится в плановом по-
рядке и включает в себя:

- очистку территорий от остатков накопившегося за зиму 
снега и мусора;

- уборку и полив проезжей части улиц и площадей, имеющих 
асфальтовое покрытие;

- подметание, полив тротуаров, дворовых территорий вну-
триквартальных проездов;

- обустройство и стрижку газонов и зеленых насаждений.
8.3.3. Сроки проведения весенне-летней уборки устанавли-

ваются ориентировочно с апреля по октябрь.
8.3.4. Для обеспечения комфорта жителей механизирован-

ную и ручную уборку дворовых территорий в будние дни необ-
ходимо проводить не ранее 7 часов и не позднее 21 часа, в вы-
ходные дни – не ранее 8 часов и не позднее 21 часа.

8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний пе-
риод.

8.4.1. Целью осенне-зимней уборки является обеспечение 

бесперебойного и безопасного движения всех видов транспорта 
и пешеходов при снегопадах и гололеде.

8.4.2. Сроки проведения осенне-зимней уборки устанавли-
ваются ориентировочно с октября по апрель.

8.4.3. Осенне-зимняя уборка предусматривает уборку и вы-
воз снега, льда, мусора и посыпку противогололедными мате-
риалами улиц, площадей и других территорий.

8.4.4. Вывоз снега, скола льда разрешается только в специ-
ально отведенные и согласованные в установленном порядке 
места (снегонакопители). Вывоз со снегом мусора запрещает-
ся. Места складирования убранного с территорий снега опре-
деляются МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4.5. При производстве зимних уборочных работ запреща-
ется:

- разбрасывание и вывоз с дворов снега и льда на проезжую 
часть улиц;

- укладка снега и сколотого льда на трассы тепловых сетей, в 
теплофикационные камеры, смотровые колодцы;

- складирование снега и сколотого льда на озелененных тер-
риториях, на ледовом покрове рек и озер, их берегах и в пре-
делах санитарной зоны, тротуарах, детских, спортивных, хо-
зяйственных площадках, ближе 10 метров от пешеходного пе-
рехода, ближе 20 метров от остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств и на пересечении улиц в одном уровне в 
пределах треугольника видимости;

- сбрасывание снега и льда в открытые водоемы;
- приваливание снега к стенам зданий.
8.4.6. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мо-

стов, плотин, скверов и бульваров следует начинать немедленно 
с начала снегопада.

При уборке улиц, проездов, площадей специализированными 
организациями лицам, ответственным за содержание соответ-
ствующих территорий, следует обеспечивать после прохожде-
ния снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков 
и расчистку въездов, пешеходных переходов как со стороны 
строений, так и с противоположной стороны проезда, если там 
нет других строений.

8.4.7. Посыпку песком или противогололедными материала-
ми следует начинать немедленно с начала появления гололеда.

8.4.8. В первую очередь при гололеде посыпаются спу-
ски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного 
транспорта, пешеходные переходы.

8.4.9. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, пло-
щадей, набережных, рыночные площади и другие участки с ас-
фальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледене-
лого наката под скребок и посыпаться сухим песком или другими 
разрешенными для этих целей материалами.

8.4.10. Работы по очистке от снега крыш и козырьков, удале-
нию наростов на карнизах, водосточных трубах зданий и соо-
ружений производятся по мере необходимости силами и сред-
ствами владельцев и арендаторов зданий и сооружений, специ-
ализированными службами с обязательным соблюдением мер 
предосторожности во избежание несчастных случаев с пешехо-
дами и повреждений воздушных сетей, элементов освещения и 
зеленых насаждений.

8.4.11. Сброшенный с крыш снег должен быть немедленно 
вывезен на специализированную площадку для складирования 
снега, вывозимого с территории населенных пунктов.

8.4.12. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи раз-
решается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и 
скверах с последующим вывозом.

8.4.13. В зависимости от ширины улицы и характера движе-
ния на ней валы необходимо укладывать либо по обеим сто-
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ронам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части 
вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и про-
ездов.

8.4.14. Ответственность за несвоевременную и некачествен-
ную уборку территорий от снега на территории населенных пун-
ктов несут:

- на территории многоквартирных жилых домов – уполномо-
ченные собственниками помещений в многоквартирном доме 
лица, а в случае отсутствия таких лиц – собственники помеще-
ний в многоквартирном доме;

- в зоне застройки индивидуальными жилыми домами – орга-
низации с которыми заключены договора, а в случае отсутствия 
договорных обязательств со специализированной организацией 
– собственники индивидуальных жилых домов;

- на иных территориях, на которых установлены контейнерные 
площадки, находящиеся в аренде, собственности, пользовании 
физических или юридических лиц, - собственники прилегающего 
к месту погрузки ТКО земельного участка, на котором располо-
жены такие площадки и территории.

8.4.15. К первоочередным мероприятиям зимней уборки от-
носятся:

- ликвидация зимней скользкости на проезжей части цен-
тральных и подъездных дорог, на тротуарах;

- сгребание и подметание снега;
- немедленный вывоз снега (на подъездных дорогах).
8.4.16. К мероприятиям второй очереди относятся:
- вывоз снега с центральных и подъездных дорог;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
- иные работы, обеспечивающие надлежащее содержание 

мест погребений.
8.5. Порядок содержания элементов благоустройства.
8.5.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, 

включая работы по восстановлению и ремонту памятников, осу-
ществляется физическими и (или) юридическими лицами не-
зависимо от их организационно-правовых форм, владеющими 
соответствующими элементами внешнего благоустройства на 
праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо на основании соглашений с собственником или 
лицом, уполномоченным собственником.

Организацию содержания иных элементов благоустройства 
осуществляет МКУ «УГХ» и Администрации населенных пунктов 
по муниципальным контрактам со специализированными орга-
низациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Пуровского района.

8.5.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных 
и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларь-
ков, стендов для объявлений и других устройств допускаются 
в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативными правовыми актами Администрации Пуровского 
района.

8.5.3. Строительные площадки ограждаются по всему пери-
метру плотным забором установленного образца в соответствии 
с требованиями ГОСТ. В ограждениях предусматривается мини-
мальное количество проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и обо-
рудоваться шлагбаумами или воротами.

Обустройство и содержание строительных площадок вы-
полняются с соблюдением требований, изложенных в СанПиН 
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации стро-
ительного производства и строительных работ».

Не позднее чем за 7 календарных дней до начала работ по 
подготовке участка к строительству и прилегающей к нему тер-
ритории, застройщик обязан установить на границе участка 

строительства стенд размером не менее 2 x 3,5 м, доступный 
для обозрения с прилегающей к участку строительства терри-
торией и содержащий информацию:

- о проекте строительства (реконструкции, капитальном ре-
монте);

- о разрешении на строительство (реконструкцию, капиталь-
ный ремонт);

- о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ;
- о плановых сроках выполнения работ;
- об уполномоченных органах, в которые следует обращаться 

по вопросам строительства, реконструкции и содержания стро-
ительной площадки.

В подготовительный период в соответствии с проектом орга-
низации строительства до начала основных работ застройщику 
необходимо обустроить строительную площадку.

Требуется установить по периметру строительной площадки 
сплошное ограждение согласно строительной документации на 
объект строительства в пределах границ предоставленного для 
строительства земельного участка.

Конструкция ограждения места производства строительных 
работ должна удовлетворять следующим требованиям:

- высота ограждения строительной площадки – не менее 1,6 м;
- ограждения, находящиеся в местах близкого размещения 

от пешеходной зоны строящихся или реконструируемых объ-
ектов, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы 
сплошным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для 
пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения 
транспорта.

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагруз-
ки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. 
Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и закрываемых 
после окончания работ.

Ограждение строительной площадки должно иметь опрят-
ный внешний вид: очищено от грязи, снега, наледи, промыто, 
не иметь поврежденных участков, отклонений от вертикали, 
посторонних наклеек, объявлений и надписей. Повреждение 
ограждений необходимо устранять в течение суток с момента 
повреждения.

Следует освободить строительную площадку от старых зда-
ний, строений, сооружений и мусора и оборудовать благоустро-
енные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные 
проезды.

Конструкция въезда (пандуса) на строительную площадку не 
должна находиться в пределах проезжей части дороги (высту-
пать за внутреннюю линию бордюра). Въезд на строительную 
площадку должен быть выполнен в твердом покрытии или отсы-
пан щебнем до примыкания к проезжей части дороги.

Следует оборудовать выезды со строительных площадок 
моечными постами автотранспорта (включая автомобильные 
бетоносмесители), исключающие вынос грязи и мусора на про-
езжую часть улиц (проездов).

Следует смонтировать аварийное освещение и освещение 
опасных мест, выполнить работы по установке источников обе-
спечения строительной площадки водой, устройству постоянных 
и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, 
необходимых на время строительства и предусмотренных про-
ектом организации строительства.

Необходимо разместить на территории участка строитель-
ства бытовые и подсобные помещения для рабочих и служащих 
в соответствии с нормативными требованиями, временные зда-
ния и сооружения производственного и складского назначения 
в соответствии с проектной документацией, оборудовать места 
для установки строительной техники.



4 декабря 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №49 (3864)Специальный выпуск

стр. 50

Следует установить бункер для сбора строительного мусора 
или определить для этих целей специальную площадку.

Необходимо произвести вырубку и пересадку деревьев и 
кустарников, установить ограждение сохраняемых деревьев.

Во время производства строительных работ запрещается:
- вынос грязи (грунта, бетонной смеси или раствора) автома-

шинами со строительной площадки;
- проживание рабочих на строительных площадках в бытовых 

помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях;
- сбрасывание отходов строительных материалов и мусора 

с высоты строящегося здания, а также складирование мусора, 
грунта и отходов строительного производства вне специально 
отведенных мест (за пределами строительной площадки);

- закапывать в грунт или сжигать отходы, строительный му-
сор;

- складировать строительный мусор в местах сбора и (или) 
накопления бытовых отходов;

- устройство ограждений вне территории строительной пло-
щадки.

Лицо, осуществляющее организацию и производство строи-
тельных работ, обязано:

- обеспечить при производстве строительных работ сохран-
ность действующих подземных инженерных коммуникаций, се-
тей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архи-
тектурных форм;

- ликвидировать разрушения и повреждения дорожных по-
крытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых ар-
хитектурных форм, произведенные при осуществлении строи-
тельных работ;

- вывозить снег, убранный с территории строительной пло-
щадки, на специально определенные места;

- обеспечить мойку колес автомашин при выезде со строи-
тельной площадки;

- организовать сбор и вывоз со строительной площадки стро-
ительного мусора, отходов.

Факт вывоза строительного мусора, отходов подтверждается 
документом организации, обслуживающей объект размещения от-
ходов, об объеме или массе доставленного строительного мусора, 
отходов или договором на сбор и (или) вывоз отходов, заключен-
ным со специализированной организацией, имеющей соответ-
ствующую лицензию на сбор и/или вывоз отходов, и документом 
организации, обслуживающей объект размещения отходов, об 
объеме или массе доставленного строительного мусора, отходов.

На лицо, осуществляющее организацию и производство 
строительных работ, возлагается ответственность за уборку и 
содержание в чистоте территорий строительных площадок, а 
также прилегающих к ним территорий и подъездов.

8.5.4. Световые вывески, реклама и витрины.
Размещение рекламных конструкций осуществляется в со-

ответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Административным регламентом «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций» и схемой размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Пуровского района, утвержденными правовыми актами 
Администрации Пуровского района.

Размещение вывесок осуществляется в соответствии с 
утвержденными правовыми актами Администрации Пуровско-
го района. 

Вывеска должна содержать информацию, раскрывающую 
профиль предприятия (без использования перечня товаров и 
услуг) и его наименование, в соответствии со статьей 54 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и статьей 9 Закона 
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Допускается размещать на вывеске зарегистрированные в 
установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания, 
а также декоративные элементы. Владелец вывески должен об-
ладать правами на использование товарного знака или знака 
обслуживания.

Вывеска может быть выполнена в виде настенного панно, 
кронштейна, маркизы либо размещаться на крыше (козырьке) 
одноэтажного здания, сооружения, пристроенного помещения, 
а также витрине. Конструктивно вывеска может быть выполнена 
в виде нескольких элементов, содержащих неповторяющуюся 
информацию.

Вывески должны быть подсвечены в темное время суток вну-
тренними источниками света.

Допускается использование индивидуальных внешних источ-
ников света при условии, что конструкции крепления светильни-
ков будут закрыты декоративными элементами.

Не допускается использование внешних источников света 
вблизи окон жилых помещений с нарушением установленных 
санитарных норм.

Организации и предприятия должны ежедневно включать 
освещение вывесок с наступлением темного времени суток и 
выключать не ранее времени отключения уличного освещения, 
но не позднее наступления светового дня; производить своев-
ременно замену газосветовых трубок и электроламп.

Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться на 
русском языке.

Недопустимо использование иностранных слов в наимено-
ваниях организаций всех форм собственности (кроме брендов, 
зарегистрированных в установленном порядке), а при обозначе-
нии профиля предприятия – сокращений и аббревиатур. Бренд 
– это торговая марка со сложившимся имиджем, состоящая из 
названия компании, графического изображения (логотипа), зву-
ковых символов и др.

8.5.5. Информационные стенды, щиты.
Расклейка афиш, различного рода объявлений, плакатов (не 

нарушающих социальные, этические нормы) разрешается толь-
ко на специально установленных стендах. Размещение в иных 
местах афиш, различного рода объявлений, плакатов запре-
щено.

Владельцы киосков и остановочных павильонов несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством за отсутствие 
контроля и самовольную расклейку гражданами объявлений на 
принадлежащих им объектах.

Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя 
зданий, заборов и других сооружений осуществляют организа-
ции, эксплуатирующие данные объекты.

При въездах на территории гаражно-строительных коопера-
тивов должны быть установлены информационные щиты с ука-
занием наименования кооператива, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) председателя, контактных телефонов.

8.5.6. Строительство, установка и содержание малых архи-
тектурных форм.

Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, 
улицы, парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архи-
тектурными формами.

Строительство и установка малых архитектурных форм про-
изводится на основании согласованных в установленном по-
рядке проектов.

Обслуживание малых архитектурных форм любого вида, раз-
мещенных на территории жилой застройки, осуществляется жи-
лищно-коммунальными организациями.

Размещенные в границах автобусных остановок, остановоч-
ных комплексов, павильонов и прилегающих к ним территорий 
скамьи, урны находятся на содержании предприятий, эксплуати-
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рующих улицы и дороги, либо юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, в собственности или в аренде которых 
они находятся.

Предприятия, организации и индивидуальные предприни-
матели должны содержать малые архитектурные формы, раз-
мещенные на предоставленных им в установленном порядке 
земельных участках и прилегающих к ним территориях, в ис-
правном состоянии.

Предприятия, организации и индивидуальные предприни-
матели должны согласовывать изменения конструкций малых 
архитектурных форм, их наружную отделку, цвет с МКУ «УГХ» и 
Администрациями населенных пунктов.

Малые архитектурные формы парков, садов и скверов содер-
жатся организациями, обслуживающими вышеперечисленные 
территории.

Ремонт и окраска малых архитектурных форм производится 
по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Малые архитектурные формы, имеющие большой процент 
износа конструкций, демонтируются и заменяются равноцен-
ными сооружениями.

Жители населенных пунктов обязаны бережно относиться к 
малым архитектурным формам, они несут ответственность за их 
уничтожение или повреждение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, сто-
ликов, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, 
стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных 
тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек 
необходимо производить не реже одного раза в год.

Окраску каменных, железобетонных и металлических ограж-
дений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных 
будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и 
промышленных зданий, перил, металлических лестничных мар-
шей необходимо производить не реже одного раза в год, а ре-
монт – по мере необходимости.

8.5.7. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
Все фасады и их элементы должны иметь надлежащее со-

стояние и соответствовать правилам и нормам технической 
эксплуатации.

Собственники зданий должны проводить капитальный и те-
кущий ремонты фасадов и их элементов в соответствии с нор-
мативными сроками, а также внеплановые – по мере необходи-
мости самостоятельно либо по соглашению с иными лицами.

Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией 
или изменением отдельных деталей, а также устройство новых 
и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, 
выходящих на главный фасад, производство работ по покраске 
(отделке) фасадов, предложения по цветовому исполнению, тех-
нологии и используемым материалам должны выполняться по 
согласованию с Администрацией Пуровского района.

После окончания работ по демонтажу строительных лесов 
прилегающая территория должна быть убрана, нарушенные эле-
менты благоустройства и озеленения восстановлены.

Запрещается производить какие-либо изменения балконов, 
лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах 
наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загро-
мождать их разными предметами домашнего обихода.

Руководители организаций, в ведении которых находятся 
здания, а также собственники домов обязаны обеспечить раз-
мещение указателей на зданиях с обозначением наименования 
улицы и номерных знаков утвержденного образца, а на угловых 
домах – названия пересекающихся улиц.

Фасады гаражей боксового типа, в том числе в гаражных ко-
оперативах, должны быть единообразно окрашены, боксы про-
нумерованы.

Гаражи боксового типа, в том числе в гаражных кооперативах, 
не должны превышать высоту установленную правилами земле-
пользования и застройки населенных пунктов, иметь односкат-
ные крыши с углом наклона одинаковым со смежными гаражами, 
находящимися в одном ряду. Не допускается возведение над 
гаражами боксового типа чердачных крыш (двускатных, валь-
мовых, мансардных и т.п.), дополнительных помещений, в том 
числе из легко возводимых конструкций.

Собственники гаражей, расположенных в гаражных массивах 
(кооперативах), обязаны нанести на ворота или фасад гаража 
номер гаража, содержащийся в правоустанавливающих доку-
ментах на гараж, а при отсутствии номера в документах, в соот-
ветствии со справкой, выданной Администрацией Пуровского 
района. При отсутствии принятой нумерации нанести номер га-
ража по порядку слева направо. Номер наносится контрастной 
краской по трафарету или путем закрепления таблички с номе-
ром белого цвета на синем фоне. 

8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеле-
ных насаждений.

8.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и вос-
становлению парков, скверов, зеленых зон, осуществляется 
специализированными организациями по договорам (муници-
пальным контрактам) с МКУ «УГХ» и Администрациями насе-
ленных пунктов за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Пуровского района на эти цели.

8.6.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности 
или пользовании которых находятся земельные участки, рабо-
ты по озеленению территории, в том числе подготовке терри-
тории, почв и растительных грунтов, посадочных мест, выкопке 
посадочного материала, транспортировке, хранению, посадке 
деревьев и кустарников, устройству газонов, цветников дорож-
но-тропиночной сети и содержанию зеленых насаждений, не-
обходимо проводить в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и правовыми актами Адми-
нистрации Пуровского района.

8.6.3. Работы по озеленению территорий строящихся объ-
ектов должны входить в общий комплекс строительных работ и 
включаться в планы строительства со сроком их окончания ко 
времени ввода объектов в эксплуатацию.

8.6.4. Новые посадки деревьев и кустарников на территории 
улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной 
застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также 
капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной 
архитектуры производится только по согласованию с МКУ «УГХ» 
и Администрациями населенных пунктов.

8.6.5. Выполнение работ по озеленению территорий следует 
предусматривать в течение весенне-летнего и осеннего пери-
одов года.

Работы по подготовке территории должны начинаться с 
расчистки от подлежащих сносу строений, пней, остатков стро-
ительных материалов, мусора, разметки мест сбора, обвалова-
ния растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки 
растений, которые будут использованы для озеленения терри-
тории. Подсыпку углублений и ям, образованных при разборке 
подземных сооружений, стен и фундаментов, необходимо вы-
полнять супесчаными и суглинистыми грунтами. Во избежание 
просадки почв подсыпка органическим мусором или отходами 
какого-либо химического производства не разрешается. Мелкий 
органический мусор (опилки, стружки, листья) можно переме-
шать с насыпанным грунтом.

8.6.6. Физические и юридические лица, в собственности или в 
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пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обе-
спечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, нахо-
дящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

8.6.7. На озелененных территориях населенных пунктов за-
прещается:

- ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры;
- самовольно вырубать и пересаживать деревья и кустарники;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья 

и цветы, сбивать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить (в том числе повреждать, наносить рисунки, загряз-

нять) скульптуры, скамейки, ограды;
- подвешивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели, ве-

ревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, при-
креплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды 
из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие 
ограждения, которые могут повредить деревьям и кустарникам;

- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи 
и наносить другие механические повреждения; 

- складировать любые материалы;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением 

чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых до-
рожек;

- использовать роторные снегоочистительные машины для 
перекидки снега на насаждения, использование роторных ма-
шин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь 
при наличии на машине специальных направляющих устройств, 
предотвращающих попадание снега на насаждения;

- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждения-
ми, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев 
и кустарников;

- проезд и стоянка (парковка) автомашин, мотоциклов и дру-
гих видов транспорта (кроме транзитных дорог общего поль-
зования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта); 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лы-

жах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключени-
ем мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограж-
дений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от по-
вреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от 
ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным 
мусором;

- добывать растительную землю, песок и производить дру-
гие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопар-
ках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;

- сжигать листву и мусор.
8.6.8. Содержание объектов озеленения – это комплекс работ 

по уходу за зелеными насаждениями и элементами благоустрой-
ства озелененных территорий, устранению незначительных де-
формаций и повреждений конструктивных элементов объемных 
сооружений, а также уборка передвижных малых форм в летнее 
и зимнее время или сохранение стационарных форм на объекте.

8.6.9. Содержание озелененных территорий общего поль-
зования осуществляется за счет средств бюджета Пуровского 
района.

8.6.10. Содержание озелененных территорий ограниченного 
пользования финансируются за счет собственников объектов, 
при которых они созданы.

8.6.11. Содержание других озелененных территорий возла-
гается на юридические и физические лица, в ведении которых 

находятся земельные участки, на которых расположены озеле-
ненные территории.

8.6.12. Содержание зеленых насаждений включает:
- работы по уходу за деревьями, кустарникам, цветниками – 

подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, уте-
пление корневой системы, связывание и развязывание кустов 
неморозостойких пород, укрытие и покрытие теплолюбивых 
растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и 
разгрузка удобрений, мусора, вырубка сухих и аварийных де-
ревьев и др.;

- работы по уходу за газонами – прочесывание, рыхление, 
подкормка, полив, прополка, сбор мусора, опавших листьев, 
землевание, обрезка растительности у бортов газонов, выка-
шивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами 
зеленых насаждений;

- поднятие и укладку металлических решеток на лунках де-
ревьев;

- прочистку и промывку газонного борта;
- ограждение скверов;
- подметание территорий зеленых насаждений;
- удаление снега;
- посыпку песком дорожек, расстановку и перемещение ди-

ванов, скамеек, урн;
- промывку полированных и мраморных поверхностей, пье-

десталов, барельефов;
- работы по уходу за цветниками – посев семян, посадка рас-

сады и луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита 
растений, сбор мусора и другие сопутствующие работы;

- работы по уходу за цветочными вазонами.
8.6.13. Реконструкция объектов озеленения включает ком-

плекс работ, предусматривающих полную или частичную замену 
всех компонентов зеленых насаждений (деревьев, кустарников, 
газона, цветников) и элементов благоустройства. Реконструкция 
проводится на землях, относящихся к озелененным территори-
ям (объектам озеленения), без изменения их правового статуса 
в соответствии с проектом.

8.6.14. Реставрация на территориях объектов озеленения, 
относящихся к памятникам садово-паркового искусства, произ-
водится с целью их сохранения и восстановления в соответствии 
с настоящими Правилами и проектом реставрации.

8.6.15. Ремонт зеленых насаждений – это комплекс работ по 
полному или частичному восстановлению зеленых насаждений 
и элементов благоустройства с применением современных ре-
шений, конструкций, долговечных материалов, выполняемых 
в соответствии с проектом, разработанным, согласованным и 
утвержденным в установленном порядке. Средние межремонт-
ные сроки – 5 - 10 лет, по отдельным видам работ межремонтные 
сроки могут быть сокращены до 3 - 5 лет. Отдельные виды работ, 
относящиеся к капитальному ремонту, могут производиться по 
мере необходимости в соответствии с технологическим регла-
ментом и сметами, разработанными землепользователем и 
утвержденными в установленном порядке.

8.6.16. При осуществлении мероприятий по ремонту зеленых 
насаждений могут проводиться следующие работы:

- валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид де-
ревьев и кустарников с корчевкой пней; 

- подготовка посадочных мест с заменой растительного грун-
та и внесением органических и минеральных удобрений, посад-
ка деревьев и кустарников, устройство новых цветников;

- устройство газонов с подсыпкой растительной земли и по-
севом газонных трав;

- восстановление и ремонт садовых дорожек с заменой верх-
него покрытия и (или) основания, установкой ограждений; де-
монтаж поливной сети с заменой труб;



стр. 534 декабря 2020г.

«СЛ» №49 (3864) http://mysl.info Специальный выпуск

- устройство, восстановление и ремонт оград, изгородей, 
подпорных стенок, лестниц, беседок, раковин, скамеек, урн;

- перекладка и установка нового бордюрного камня, восста-
новление водоотвода, ремонт покрытия тротуаров, замена при-
ствольных решеток;

- ремонт разрушенной части фундаментов под скульптуры, 
реставрация скульптур;

- ремонт детских и спортивных площадок;
- подсев газонов в отдельных местах и подсадка однолетних 

и многолетних цветочных растений в цветниках; санитарная об-
резка растений, удаление поросли, очистка стволов от дикора-
стущих лиан, стрижка и кронирование живой изгороди, лечение 
ран; выкапывание, очистка, сортировка луковиц, клубнелуковиц, 
корневищ; ремонт детских площадок, садово-паркового инвен-
таря, парников, теплиц, оранжерей, в том числе столярные, сте-
кольные и печные работы; изготовление отдельных остекленных 
рам для теплиц и парников.

8.6.17. Охрана насаждений озелененных территорий – это 
система административно-правовых, организационно-хозяй-
ственных, экономических, архитектурно-планировочных и агро-
технических мероприятий, направленных на сохранение, вос-
становление и улучшение выполнения насаждениями опреде-
ленных функций.

8.6.18. Владельцы озелененных территорий обязаны:
- обеспечить сохранность насаждений;
- обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, до-

рожками и оборудованием в соответствии с настоящими Пра-
вилами, не допускать складирование строительных отходов, 
материалов, бытовых отходов и т.д.;

- в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, 
деревья и кустарники;

- не допускать вытаптывания газонов и складирования на 
них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов 
льда и т.д.;

- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с 
изменением сети дорожек и размещением оборудования про-
изводить только по проектам, согласованным в установленном 
порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий;

- во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарни-
ков, производимых в процессе содержания и ремонта, осущест-
влять в соответствии с требованиями данных Правил и техноло-
гическим регламентом; 

- при наличии водоемов и др. водных сооружений на озеле-
ненных территориях содержать их в чистоте, производить их 
капитальную очистку;

- предусматривать и планировать выделение средств на со-
держание насаждений;

- организовывать разъяснительную работу среди населения о 
необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям.

8.6.19. Все владельцы озелененных территорий обязаны со-
ставить Планировочные решения на объекты озеленения и озе-
лененные территории и вносить в Планировочное решение все 
текущие изменения, происшедшие в насаждениях (прирост и 
ликвидация зеленых площадей, посадки и убыль деревьев, ку-
старников и др.), а также обеспечивать проведение мониторин-
говой оценки состояния своей территории.

8.6.20. За незаконную рубку или повреждение деревьев и ку-
старников взыскивается плата за ущерб и причинение вреда в 
соответствии с методикой определения компенсационной сто-
имости за вырубку и уничтожение зеленых насаждений, утверж-
денной правовым актом Администрации Пуровского района 
(далее – методика определения компенсационной стоимости).

8.6.21. При производстве строительных работ строительные 
и другие организации обязаны:

- согласовать с владельцем территории начало строительных 
работ в зоне зеленых насаждений и уведомлять их об окончании 
работ не позднее чем за два дня;

- ограждать деревья, находящиеся на территории строи-
тельства, сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать 
треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, 
а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего 
треугольника радиусом 0,5 м;

- при мощении и асфальтировании проездов, площадей, дво-
ров, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные простран-
ства диаметром не менее 2 м с последующей установкой желе-
зобетонной решетки бордюра или другого покрытия;

- выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных 
труб и прочих сооружений производить от ствола дерева при тол-
щине ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине 
ствола более 15 см – не менее 3 м, от кустарников – не менее 
1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;

- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и дру-
гих сооружений в районе существующих насаждений не допу-
скать изменения вертикальных отметок против существующих 
более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, 
когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в 
проектах и сметах предусматривают соответствующие устрой-
ства для сохранения нормальных условий роста деревьев;

- не складировать строительные материалы и не устраивать 
стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии 
ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование 
горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев 
и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъемных кра-
нов располагать вне насаждений и не нарушать установленные 
ограждения деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников 
производить ниже расположения основных скелетных корней 
(не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой 
системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках но-
вого строительства, организовать снятие его и буртование по 
краям строительной площадки. Забуртованный растительный 
грунт использовать при озеленении этих территорий или пере-
давать по акту предприятию, производящему озеленительные 
работы на других объектах.

8.6.22. Новые посадки деревьев и кустарников на придомо-
вых территориях должны проводиться по проектам или нормам 
СНиП в установленном порядке для объектов озеленения. Несо-
гласованная посадка деревьев и кустарников, а также посадка с 
нарушением норм настоящих Правил запрещается.

8.6.23. Компенсационное озеленение.
8.6.23.1. Компенсационное озеленение для юридических и 

физических лиц направлено на обеспечение сохранности и рав-
ноценной компенсации частичной или полной утраты составля-
ющих элементов объектов озеленения.

8.6.23.2. Средства компенсационного озеленения формиру-
ются от поступающих платежей за вырубку зеленых насаждений, 
возмещение вреда, причиненного уничтожением зеленых на-
саждений и их повреждением и добровольных взносов на цели 
защиты и развития зеленых насаждений.

8.6.23.3. Средства компенсационного озеленения перечис-
ляются в бюджет Пуровского района.

8.6.23.4. Компенсационное озеленение предусматривает 
следующие формы компенсации:

- денежная форма компенсационного озеленения, которая 
определяется в соответствии с методикой определения ком-
пенсационной стоимости;
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- натуральная форма – восстановление зеленых насаждений 
(посадка) взамен уничтоженных.

8.6.23.4.1. К натуральной форме компенсационного озеле-
нения относятся:

- озеленение, предусмотренное в проектах объектов строи-
тельства и реконструкции;

- приобретение и посадка зеленых насаждений на выделен-
ных территориях населенного пункта для озеленения.

8.6.23.4.2. Денежная форма компенсационного озеленения 
является основной и применяется в случаях, когда не происхо-
дит утрата функций озелененных территорий, при осуществле-
нии следующих видов градостроительной деятельности, приво-
дящей к уничтожению зеленых насаждений:

- реконструкции ветхой жилой застройки; 
- новой жилой застройки микрорайонов; 
- прокладки инженерных коммуникаций; 
- строительства новых транспортных магистралей.
8.6.23.4.3. Решение о применении натуральной формы ком-

пенсационного озеленения принимается Управлением природ-
но-ресурсного регулирования Администрации Пуровского рай-
она и Администрациями населенных пунктов.

8.6.23.5. При утрате функций озелененных территорий при-
меняется форма натурального озеленения. Если проектной до-
кументацией на осуществление градостроительной деятельно-
сти в разделе «Благоустройство» не предусматривается озеле-
нение объекта или предусмотренное проектом озеленение не 
равноценно утраченному, озеленение выполняется натурально 
на любом другом выделенном участке населенного пункта по 
согласованию с Управлением природно-ресурсного регулиро-
вания Администрации Пуровского района, МКУ «УГХ» и Админи-
страциями населенных пунктов.

8.6.23.6. Определение форм и сумм компенсационного озе-
ленения осуществляется при подготовке исходно-разрешитель-
ной документации на проектирование или при согласовании 
проекта. В состав разрабатываемой проектной документации 
объекта гражданского строительства в границах озелененных 
территорий включается: уточненный стройгенплан с инженер-
ными коммуникациями и зоной работ при их прокладке. На 
стройгенплан наносится дендроплан с указанием деревьев и 
кустарников, диаметр и их состояние. Нанесение дендропла-
на на стройгенплан осуществляется посредством обозначения 
существующих деревьев и кустарников, расположенных в зоне 
строительной площадки и вне ее, по направлениям инженерных 
коммуникаций, дорог, специальными знаками: сохраняемые 
деревья – не закрашенный кружок, пересаживаемые деревья – 
наполовину закрашенный кружок, вырубаемые деревья – пол-
ностью закрашенный кружок. На стройгенплане должны быть 
обозначены все проектируемые объекты, каждое нанесенное 
на дендроплан растение иметь номер, соответствующий номеру 
перечетной ведомости. Стройгенплан с нанесенным дендропла-
ном согласовывается Управлением природно-ресурсного регу-
лирования Администрации Пуровского района и Администраци-
ями населенных пунктов.

8.6.23.7. Срок действия согласования проектной документа-
ции, предусматривающей вырубку зеленых насаждений, уста-
навливается от одного года до двух лет в зависимости от слож-
ности и объема работ. По истечении указанного срока по заяв-
лению производителя работ срок действия согласования может 
быть пролонгирован.

8.6.23.8. Определение размеров и форм компенсационного 
озеленения осуществляется Управлением природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района в соответ-
ствии с методикой определения компенсационной стоимости и 
представляется в составе документов на согласование и оформ-

ление разрешения (порубочного билета) в соответствии с фор-
мой утвержденной правовым актом Администрации Пуровского 
района (далее – разрешение).

8.6.23.9. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без 
оплаты компенсационной стоимости, но с оформлением раз-
решения:

8.6.23.9.1. При проведении санитарных рубок, капитального 
ремонта и реконструкции зеленых насаждений, вырубке аварий-
ных деревьев и кустарников.

8.6.23.9.2. При вырубке деревьев и кустарников, нарушающих 
световой режим в жилых и общественных зданиях, а также для 
обеспечения  безопасности дорожного движения.

8.6.23.9.3. При вырубке зеленых насаждений, расположенных 
на территориях, специально отведенных для агротехнической 
деятельности по их разведению и содержанию.

8.6.23.9.4.  При вырубке деревьев на кладбищах и в местах 
захоронения.

8.6.23.9.5. При вырубке деревьев и кустарников, произрас-
тающих в охранных зонах существующих инженерных сетей и 
коммуникаций.

8.6.23.9.6. При производстве работ, строительстве объектов 
для муниципальных нужд, а также проведении мероприятий по 
благоустройству общественных территорий, финансируемых за 
счет бюджетных средств.

8.6.23.9.7. При вырубке деревьев и кустарников при ликвида-
ции аварийных и чрезвычайных ситуаций.

8.6.24. Порядок осуществления вырубки зеленых насажде-
ний.

8.6.24.1. Вырубка деревьев и кустарников с применением 
форм компенсационного озеленения производится при нали-
чии разрешения.

8.6.24.1.1. В целях получения разрешения на вырубку зеле-
ных насаждений производитель работ направляет в Управление 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуровско-
го района или в Администрацию населенного пункта:

- заявление на обследование территории расположения зе-
леных насаждений;

- проект или схему (в масштабе 1:500) территории произ-
водства работ;

- перечетную ведомость с указанием зеленых насаждений 
(включая газоны и цветники), подпадающих в зону производ-
ства работ;

- проект или сметы благоустройства и озеленения (при не-
обходимости);

- проектные сметы на компенсационные посадки и уход за 
компенсационным озеленением и пересадками (при необхо-
димости).

8.6.24.1.2. По факту обследования составляется акт натур-
ного обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу.

8.6.24.1.3. На основании акта натурного обследования зе-
леных насаждений, подлежащих сносу, составляется расчет 
компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений или 
принимается решение о необходимости  применения формы 
натурального озеленения.

8.6.24.1.4. Компенсационное озеленение в натуральной фор-
ме предусматривает количество, видовой состав, схему поса-
док, участок озеленения и сроки его исполнения.

8.6.24.1.5. Разрешение на вырубку зеленых насаждений с 
применением компенсационного озеленения выдается на ос-
новании правового акта Администрации Пуровского района, а 
в случае применения денежной формы компенсационного озе-
ленения после предоставления документов, подтверждающих 
оплату компенсационной стоимости.

8.6.24.1.6. Срок действия разрешения указывается с учетом 
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планируемых сроков производства вырубки, сложности и объ-
емов работ. 

8.6.24.1.7. Контроль за выполнением работ по компенса-
ционному озеленению в денежной и натуральной форме осу-
ществляет Управление природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района и Администрации населен-
ных пунктов.

8.6.24.2. Вырубка деревьев и кустарников без возмещения 
компенсационной стоимости.

8.6.24.2.1. Порядок согласования вырубки или ремонта зеле-
ных насаждений, указанных в подпунктах 8.6.23.9.1, 8.6.23.9.2, 
8.6.23.9.3, 8.6.23.9.4, 8.6.23.9.5, 8.6.23.9.6 настоящих Правил.

8.6.24.2.1.1. Выявление зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке, капитальному ремонту или реконструкции, в том числе 
сухостойных, аварийных и (или) нарушающих световой режим 
в жилых и общественных зданиях, ухудшающих безопасность 
дорожного движения, осуществляется МКУ «УГХ» и Админи-
страциями населенных пунктов на основании мониторинговых 
мероприятий, а также по обращениям граждан и организаций.

8.6.24.2.1.2. Деревья, оцениваемые как аварийные, несущие 
вследствие усиления ветра и других антропогенных воздействий 
реальную угрозу здоровью граждан, их имуществу, зданиям и 
сооружениям, удаляются в первоочередном порядке.

8.6.24.2.1.3. На основании мониторинговых данных МКУ «УГХ» 
и Администраций населенных пунктов формируется техническое 
задание и определяется производитель работ на вырубку или 
ремонт зеленых насаждений.

8.6.24.2.1.4. Для получения разрешения производитель работ 
направляет в Управление природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района или Администрацию насе-
ленного пункта следующие документы:

- заявление на обследование территории расположения зе-
леных насаждений;

- дендроплан (при проведении работ по капитальному ремон-
ту или реконструкции зеленых насаждений);

- перечетную ведомость с указанием зеленых насаждений, 
попадающих в зону производства работ;

- проект или схему (в масштабе 1:500) территории произ-
водства работ.

8.6.24.2.1.5. По факту обследования составляется акт натур-
ного обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу 
или ремонту.

8.6.24.2.1.6. На основании представленных документов и акта 
натурного обследования зеленых насаждений, Управление при-
родно-ресурсного регулирования Администрации Пуровского 
района или Администрация населенного пункта выдает заяви-
телю разрешение.

8.6.24.2.1.7. Срок действия разрешения указывается с уче-
том планируемых сроков производства вырубки, сложности и 
объемов работ. 

8.6.24.2.1.8. Ответственность за качество выполненных работ 
рубки или ремонта зеленых насаждений, указанных в подпунктах 
8.6.23.9.1, 8.6.23.9.2, 8.6.23.9.3, 8.6.23.9.4, 8.6.23.9.5, 8.6.23.9.6 
несут МКУ «УГХ» и Администрации населенных пунктов.

8.6.24.2.2. Вырубка деревьев и кустарников при ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций.

8.6.24.2.2.1. В случае необходимости производства вырубки 
зеленых насаждений в ходе ликвидации аварийных ситуаций в 
оперативном порядке на место чрезвычайной ситуации вызыва-
ются сотрудники МКУ «УГХ», Управления природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского района и Админи-
страции населенных пунктов.

8.6.24.2.2.2. Факт вырубки удостоверяется актом натурного 
обследования зеленых насаждений.

8.6.24.2.2.3. Акт натурного обследования места вырубки со-
ставляется и подписывается представителем собственника или 
арендатора (владельца) территории зеленых насаждений, пред-
ставителя Управления природно-ресурсного регулирования Ад-
министрации Пуровского района, МКУ «УГХ», Администрации 
населенных пунктов и организации, производившей работы по 
ликвидации аварийной или чрезвычайной ситуации.

8.6.24.2.2.4. Управление природно-ресурсного регулирова-
ния Администрации Пуровского района и Администрации насе-
ленных пунктов выдают разрешение на вырубку в течение 2 ра-
бочих дней с момента начала работ при наличии акта натурного 
обследования зеленых насаждений.

8.6.24.2.2.5. Контроль за выполнением работ осуществляют 
Управление природно-ресурсного регулирования Администра-
ции Пуровского района и Администрации населенных пунктов.

8.6.25. Основные требования к производству работ по выруб-
ке зеленых насаждений.

8.6.25.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при 
наличии оформленного в установленном порядке разрешения.

8.6.25.2. В соответствии со стройгенпланом или планом 
участка на геодезической подоснове и пересчетной ведомо-
стью все подлежащие вырубке зеленые насаждения помечаются 
в натуре красной краской, предназначенные для пересадки или 
кронируемые – желтой.

8.6.25.3. Валка, раскряжевка, погрузка и вывоз срубленного 
дерева и порубочных остатков производится по мере вырубки.

Все работы по валке, раскряжевке, корчевке пней и транс-
портировке порубочных остатков и пней производятся в полном 
соответствии с требованиями техники безопасности данного 
вида работ.

8.6.25.4. В случае повреждения газона, зеленых насаждений 
на прилегающей к месту вырубки территории производителем 
работ проводится их обязательное восстановление в сроки, со-
гласованные с владельцем территории, и контролирующими ор-
ганами в пределах их компетенции, но не позднее чем в течение 
полугода с момента причинения повреждения.

8.6.26. Контроль за проведением работ по вырубке и возме-
щению ущерба, нанесенного зеленым насаждениям.

8.6.26.1. Контроль за вырубкой зеленых насаждений и про-
ведением компенсационного озеленения в натуральной форме 
осуществляется Управлением природно-ресурсного регулиро-
вания Администрации Пуровского района и Администрациями 
населенных пунктов.

8.6.26.2. При выявлении нарушений природоохранного за-
конодательства и настоящих Правил в ходе осуществления 
вырубки зеленых насаждений, проведении компенсационного 
озеленения, а также нарушений условий согласования выруб-
ки зеленых насаждений либо невыполнения условий компен-
сационного озеленения, материалы о выявленных нарушениях 
передаются для составления протокола об административных 
правонарушениях в органы внутренних дел либо в  природоох-
ранную прокуратуру.

8.7. Содержание и эксплуатация дорог.
8.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 

населенных пунктов запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на ули-

цах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тя-
желых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое 
покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на вну-
триквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

8.7.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строи-
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тельство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах населенных пунктов осуществляется 
специализированными организациями по договорам (муници-
пальным контрактам) с МКУ «УГХ» и Администрациями населен-
ных пунктов.

8.7.3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофо-
ров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения 
безопасности уличного движения осуществляется специализи-
рованными организациями по договорам (муниципальным кон-
трактам) с МКУ «УГХ» и Администрациями населенных пунктов.

8.7.4. Организации, в ведении которых находятся подзем-
ные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки 
люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного 
покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 
закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей ча-
сти улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения 
следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить 
организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

8.8. Освещение территории населенных пунктов.
8.8.1. Улицы, дороги, площади, набережные, пешеходные 

аллеи, общественные и рекреационные территории, террито-
рии жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории 
промышленных и коммунальных организаций, гаражных коопе-
ративов, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, эле-
менты информации о населенных пунктах должны освещаться в 
темное время суток по расписанию, утвержденному МКУ «УГХ» 
и Администрациями населенных пунктов.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается 
на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

8.8.2. Освещение территории населенных пунктов осущест-
вляется энергоснабжающими организациями по договорам с 
физическими и юридическими лицами независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, являющимся собственниками 
отведенных им в установленном порядке земельных участков.

8.8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капиталь-
ный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется 
специализированными организациями по договорам (муници-
пальным контрактам) с МКУ «УГХ» и Администрациями населен-
ных пунктов.

8.8.4. Отказы в работе наружных осветительных установок, 
связанные с обрывом электрических проводов или поврежде-
нием опор, должны устраняться немедленно после обнаруже-
ния.

8.9. Порядок проведения земляных работ.
8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрыти-

ем дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт 
подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка 
грунта, буровые работы), производятся по согласованию с МКУ 
«УГХ» и Администрациями населенных пунктов. 

Аварийные работы нужно начинать владельцам сетей по те-
лефонограмме или по уведомлению МКУ «УГХ» и Администра-
ций населенных пунктов, с последующим оформлением разре-
шения.

8.9.2. При необходимости прокладки подземных коммуника-
ций в стесненных условиях предусматривается сооружение пе-
реходных коллекторов. Проектирование коллекторов осущест-
вляется с учетом перспективы развития сетей.

8.9.3. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей 
частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается 
соответствующим организациям при условии восстановления 
проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину неза-
висимо от ширины траншеи.

8.9.4. В целях исключения возможного разрытия вновь по-
строенных (реконструированных) улиц, скверов организации, 
которые в предстоящем году должны осуществлять работы по 
строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 но-
ября предшествующего строительству года обязаны сообщить 
в Администрацию Пуровского района о намеченных работах по 
прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков 
производства работ.

8.9.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, 
озелененных территорий и элементов благоустройства, произ-
веденные по вине строительных и ремонтных организаций при 
производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или 
других видов строительных работ, должны быть ликвидированы 
в полном объеме организациями, получившими разрешение на 
производство работ, в сроки, согласованные с МКУ «УГХ» и Ад-
министрациями населенных пунктов.

8.9.6. До начала производства работ по разрытию следует:
- установить дорожные знаки в соответствии с согласован-

ной схемой;
- оградить место производства работ, на ограждениях выве-

сить табличку с наименованием организации, производящей 
работы, фамилией ответственного за производство работ лица, 
номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при произ-
водстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить 
видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток – 
обозначить красными сигнальными фонарями.

Ограждение необходимо выполнять сплошным и надежным, 
предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через тран-
шеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 
метров друг от друга.

В случаях, когда производство работ связано с закрытием, 
изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать 
соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

Оформлять при необходимости в установленном порядке и 
осуществлять вырубку или пересадку деревьев и кустарников. 

8.9.7. До начала земляных работ строительной организации 
следует вызвать на место представителей эксплуатационных 
служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих 
коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые 
условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению 
строительной организацией, производящей земляные работы.

8.9.8. В случае неявки представителя или отказа его указать 
точное положение коммуникаций следует составить соответ-
ствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руко-
водствуется положением коммуникаций, указанных на топогра-
фическом плане.

8.9.9. При производстве работ на проезжей части улиц ас-
фальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится 
производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства 
работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях 
грунт необходимо немедленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обе-
спечивать планировку грунта на отвале.

8.9.10. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необхо-
димо засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплот-
нением и поливкой водой.

Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом 
с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посе-
вом травы.
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8.9.11. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съем-
ки не допускается. Организации, получившей разрешение на 
проведение земляных работ, до окончания работ следует про-
извести геодезическую съемку.

8.9.12. При производстве работ на неблагоустроенных тер-
риториях допускается складирование разработанного грунта с 
одной стороны траншеи для последующей засыпки.

8.9.13. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без 
необходимого уплотнения или иных нарушениях правил про-
изводства земляных работ уполномоченные должностные лица 
Администрации Пуровского района имеют право составить про-
токол для привлечения виновных лиц к административной от-
ветственности.

8.9.14. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, 
появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в дру-
гих местах, где не проводились ремонтно-восстановительные 
работы, но в их результате, появившиеся в течение 2 лет после 
проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются 
организациями, получившими разрешение на производство 
работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных комму-
никациях, ликвидируются организациями – владельцами ком-
муникаций либо на основании договора специализированными 
организациями за счет владельцев коммуникаций.

8.9.15. Предприятия, выполняющие работы по капитальному 
ремонту и реконструкции тепловых сетей, должны по окончании 
работ восстановить дорожные покрытия и зеленые насаждения, 
снесенные или поврежденные при производстве работ.

8.10. Обращение с животными на территории населенных 
пунктов.

Обращение с животными на территории населенных пунктов 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также поряд-
ками осуществления деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа и организации деятельности приютов для животных и 
норм содержания животных в них на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, утвержденными постановлениями 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

8.11. Особые требования к доступности городской (сельской) 
среды для маломобильных групп населения.

8.11.1. Безбарьерная среда – это возможность вести неза-
висимый и полноценный образ жизни людей с ограниченными 
возможностями.

Объектами для организации доступной среды являются: 
лестницы жилых домов, станции, кафе, магазины, кинотеатры, 
государственные учреждения и др.

К категории граждан с ограниченными возможностями от-
носятся люди с нарушениями слуха и зрения, маломобильные 
группы населения (временно нетрудоспособные, малолетние 
дети, беременные женщины, пожилые граждане, люди с дет-
скими колясками).

Для создания необходимых условий для максимальной адап-
тации людей с особыми потребностями и создания доступности 
окружающей среды необходимо дооборудовать ее специализи-
рованными средствами, которые позволят вести независимый 
образ жизни и обеспечат комфортный доступ ко всем обще-
ственным местам.

8.11.2. К специализированным средствам относятся:
- пандусы и подъемники: стационарные и мобильные пандусы 

и подъемники для инвалидов, пожилых людей и маломобильных 
групп населения, обеспечивающие доступ инвалидов-колясоч-

ников и людей с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата к жилым, общественным и государственным зданиям;

- информационный терминал, предназначенный для полу-
чения общей информации о заведении, отображающий инте-
рактивный план здания и пути прохода по нему, в том числе для 
инвалидов-колясочников.

Информационный терминал должен обладать мультиязыч-
ным интерфейсом и возможностью адаптации под конкретные 
требования пользователя (для слабовидящего – увеличивается 
шрифт и размер данных, для слабослышащих – прилагается ин-
дукционная панель, для инвалидов-колясочников – интерфейс 
перемещается в удобную зону);

- индукционные системы (системы индукционной связи), 
представляющие собой переносную индукционную панель, ин-
формационную панель и стационарную индукционную петлю с 
усилителем. Индукционные системы безопасны, не оказывают 
вредного влияния на человека;

- беспроводные системы вызова помощника для оборудова-
ния зданий: кнопка вызова помощника;

- информационные значки, таблички и мнемосхемы: инфор-
мационные знаки в формате, доступном для инвалидов и людей 
с нарушением зрения и слуха.

8.11.3. Все объекты, оснащенные специальной техникой для 
инвалидов, должны быть снабжены международными знаками 
доступности.

8.11.4. При проектировании объектов благоустройства жилой 
среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслужива-
ния должна быть предусмотрена доступность среды населенных 
пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, способствующими пе-
редвижению престарелых и инвалидов.

8.11.5. Поверхность пешеходных путей, предназначенных для 
передвижения инвалидов, должна быть ровная, без швов и не-
скользкая, в том числе при увлажнении. Имеющиеся перепады 
уровней должны быть сглажены.

8.11.6. Для передвижения маломобильных групп населения 
на сложном рельефе необходимо предусматривать устройство 
серпантинных трасс с уклонами в пределах нормы.

8.11.7. Предупреждающую информацию для людей с пол-
ной и частичной потерей зрения о приближении к препятствиям 
(лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка безо-
пасности и пр.) необходимо обеспечивать изменением фактуры 
поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров направля-
ющими рельефными полосами и яркой контрастной окраской.

8.11.8. Оптимальными для маркировки считаются цвета яр-
ко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный.

8.11.9. В местах перепада уровней, превышающего 4 см, 
между горизонтальными участками пешеходных путей или пола 
в зданиях и сооружениях необходимо предусматривать устрой-
ство пандусов и лестниц.

8.11.10. В жилых районах и микрорайонах вдоль пешеходных 
дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения ин-
валидов, необходимо предусматривать не реже чем через 300 
м места отдыха со скамейками.

8.11.11. Проектирование, строительство, установка техниче-
ских средств и оборудования, способствующих передвижению 
пожилых лиц и инвалидов, необходимо осуществлять при новом 
строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной про-
ектной документацией.

8.11.12. Проектная документация на благоустройство тер-
ритории должна соответствовать федеральным нормативным 
требованиям для проектирования окружающей среды, объектов 
жилищно-гражданского и производственного назначения с уче-
том потребностей маломобильных групп населения.
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8.11.13. Ранее построенные здания и сооружения жилого 
фонда и общественного назначения должны быть дооборудо-
ваны для доступа лиц с ограниченными возможностями за счет 
собственников зданий и сооружений.

8.11.14. При разработке проектов застройки должны учиты-
ваться потребности инвалидов различных категорий:

- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата, в том числе на кресле-коляске или с дополнительными 
опорами, должны учитываться параметры проходов и проездов, 
предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей 
передвижения, оборудование городской (сельской) среды для 
обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в 
том числе транспортным;

- для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью 
слепых, должны учитываться параметры путей передвижения 
инвалидов (расчетные габариты пешехода увеличиваются в свя-
зи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения 
не должна иметь различные препятствия, должно быть обеспе-
чено получение необходимой звуковой и тактильной информа-
ции, улучшено качество освещения на улицах;

- для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью 
глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуаль-
ная информация и созданы специальные элементы городской 
(сельской) среды.

8.11.15. В состав всех проектов планировки, детальной пла-
нировки и застройки должны быть включены специальные раз-
делы, в которых даются предложения по разработке градостро-
ительных мероприятий, обеспечивающих формирование среды 
жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов. Разра-
ботчики этих разделов обязаны консультироваться с органами 
социальной защиты, обществами инвалидов и решения согла-
совывать с ними.

8.12. Праздничное оформление территории.
8.12.1. Праздничное оформление территории населенных 

пунктов выполняется по решению Администрации Пуровско-
го района и Администрациями населенных пунктов на период 
проведения государственных и городских (сельских) праздни-
ков, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их вла-
дельцами в рамках концепции праздничного оформления тер-
ритории населенных пунктов.

8.12.2. Работы, связанные с изготовлением, размещением, 
монтажом, эксплуатацией и демонтажем праздничного оформ-
ления производятся организациями самостоятельно за счет 
собственных средств, а также по договорам в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Пуровского района.

8.12.3. В праздничное оформление включается вывеска на-
циональных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка деко-
ративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, 
эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

8.12.4. Концепция праздничного оформления определяет-
ся программой мероприятия и схемой размещения объектов и 
элементов праздничного оформления, утверждаемыми Адми-
нистрацией Пуровского района и Администрациями населен-
ных пунктов.

8.12.5. При изготовлении и установке элементов празднич-
ного оформления не допускается снимать, повреждать и ухуд-
шать видимость технических средств регулирования дорожного 
движения.

8.12.6. На территории населенных пунктов запрещается раз-
мещение праздничных, рекламных, агитационных растяжек над 
проезжей частью автомобильных дорог.

9. Порядок участия граждан и организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству территории 
населенных пунктов

9.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
9.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию про-

ектов, реальный учет мнения всех участников деятельности по 
благоустройству, повышает их удовлетворенность городской 
(сельской) средой, формирует положительный эмоциональный 
фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества 
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышан-
ным, влиять на происходящее в его среде жизни).

9.1.2. Участие в развитии городской (сельской) среды соз-
дает новые возможности для общения, творчества и повышает 
субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую 
потребность в сопричастности, потребность принадлежности к 
целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и куль-
тура подчеркивали общность и личную ответственность, стиму-
лировали общение жителей по вопросам повседневной жизни, 
совместному решению задач, созданию новых идей, некоммер-
ческих и коммерческих проектов.

9.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проек-
тирования снижает количество и глубину несогласованностей, 
противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их 
разрешению, повышает согласованность и доверие между ор-
ганами муниципальной власти и жителями населенных пунктов, 
формирует лояльность со стороны населения.

9.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в 
развитии территории местных профессионалов, активных жи-
телей, представителей сообществ и различных объединений 
и организаций (далее – заинтересованные лица) содействует 
развитию местных кадров, предоставляет новые возможности 
для повышения социальной связанности, развивает социальный 
капитал населенных пунктов и способствует учету различных 
мнений, объективному повышению качества решений.

9.2. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспе-

чивающих максимально эффективное представление интересов 
и включение способностей и ресурсов всех заинтересованных 
лиц в процесс развития территории;

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс 
общественного участия;

в) применение технологий, которые позволяют совмещать 
разнообразие мнений и интересов с необходимостью прини-
мать максимально эффективные рациональные решения, в том 
числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической 
сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины 
специальных знаний у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересо-
ванных лиц и оптимального сочетания общественных интересов 
и пожеланий, профессиональной экспертизы, необходимо про-
водить следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выяв-
ления общественного запроса, формулировки движущих ценно-
стей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессио-
нальной экспертизы в выработке альтернативных концепций 
решения задачи, в том числе с использованием механизма про-
ектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением 
всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной тер-
ритории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специ-
алистам, с целью усиления его эффективности и привлекатель-
ности с участием всех заинтересованных лиц.

9.2.1. Все формы общественного участия целесообразно на-
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правлять на наиболее полное включение всех заинтересован-
ных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение 
в проектировании любых изменений в населенных пунктах, на 
достижение согласия по целям и планам реализации проектов, 
на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц 
вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории 
населенных пунктов.

9.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства тер-
риторий организовывается на этапе формулирования задач про-
екта и по итогам каждого из этапов проектирования.

9.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и разви-
тия территорий принимаются открыто и гласно с учетом мнения 
жителей соответствующих территорий и иных заинтересован-
ных лиц.

9.2.4. Для повышения уровня доступности информации и 
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах 
и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития 
городской (сельской) среды создается интерактивный портал 
либо используется существующий в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), пре-
доставляющий наиболее полную и актуальную информацию в 
данной сфере - организованную и представленную максимально 
понятным образом для пользователей портала.

9.2.5. Необходимо размещать в свободном доступе в сети 
Интернет основную проектную и конкурсную документацию, а 
также видео-, фотоматериалы публичных обсуждений проектов 
благоустройства. Кроме того, представляется возможность пу-
бличного комментирования и обсуждения материалов проектов.

9.3. Формы общественного участия.
9.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинте-

ресованных лиц в процессе принятия решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства используются следу-
ющие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию тер-
ритории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных 
зон общественных пространств, под которыми понимаются части 
территории населенных пунктов, для которых определены грани-
цы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой 
предназначена данная часть территории, и их взаимного располо-
жения на выбранной территории. При этом возможно определение 
нескольких преимущественных видов деятельности для одной и 
той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение 
их функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий с учетом функцио-
нального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и ос-

ветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с ар-

хитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщика-
ми и другими профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса про-
ектирования и будущими пользователями, включая местных 
жителей, собственников соседних территорий и других заинте-
ресованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом 
реализации проекта (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом 
эксплуатации территории (включая как возможность для контро-
ля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных 
центров общественного контроля, так и формирование рабочей 
группы, общественного совета проекта либо наблюдательного 
совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуата-
ции территории).

9.3.2. При реализации проектов информируется обществен-
ность о планирующихся изменениях и возможности участия в 
этом процессе.

9.3.3. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса 

(сайта или приложения), который будет решать задачи по сбо-
ру информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярному 
информированию о ходе проекта, с публикацией фото-, видео- 
и текстовых отчетов по итогам проведения общественных об-
суждений;

б) работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп 
и потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных 
досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосред-
ственной близости к проектируемому объекту (дворовой тер-
ритории, общественной территории), а также на специальных 
стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах (об-
щественные и торгово-развлекательные центры, знаковые ме-
ста и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструк-
турных объектов, расположенных по соседству с проектируемой 
территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библи-
отеки, спортивные центры), на площадке проведения обще-
ственных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские 
сады, в том числе школьные проекты: организация конкурса ри-
сунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, рас-
пространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, 
по электронной почте или по телефону;

е) установки интерактивных стендов с устройствами для за-
полнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпла-
ном территории для проведения картирования и сбора пожела-
ний в центрах общественной жизни и местах пребывания людей;

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных обществен-
ных объединений и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных стендов в ме-
стах с большой проходимостью, на территории самого объекта 
проектирования (дворовой территории, общественной террито-
рии). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и 
обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования 
всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам про-
ведения общественных обсуждений.

9.4. Механизмы общественного участия.
9.4.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в ин-

терактивном формате с использованием широкого набора ин-
струментов для вовлечения и обеспечения участия и совре-
менных групповых методов работы, а также всеми способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 года 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации».

9.4.2. Используются следующие инструменты: анкетирова-
ние, опросы, интервьюирование, картирование, проведение 
фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, 
организация проектных семинаров, организация проектных ма-
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стерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, 
проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, органи-
зация проектных мастерских со школьниками и студентами, 
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), 
проведение оценки эксплуатации территории.

9.4.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выби-
рать наиболее подходящие для конкретной ситуации механиз-
мы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных 
в проекте сторон.

9.4.4. Для проведения общественных обсуждений рекоменду-
ется выбирать хорошо известные людям общественные и куль-
турные центры (дом культуры, школы, молодежные и культурные 
центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступно-
сти, расположенные по соседству с объектом проектирования.

9.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, 
дизайн-игр и любых других форматов общественных обсужде-
ний формируется отчет, а также видеозапись самого мероприя-
тия, и выкладывается в публичный доступ как на информацион-
ных ресурсах проекта, так и на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район, для того, чтобы граждане могли 
отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать 
и включаться в этот процесс на любом этапе.

9.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесо-
образно заблаговременно до проведения самого общественно-
го обсуждения публиковать достоверную и актуальную инфор-
мацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а 
также сам проект.

9.4.7. Общественный контроль является одним из механиз-
мов общественного участия.

9.4.8. Необходимо создавать условия для проведения об-
щественного контроля в области благоустройства, в том числе 
в рамках организации деятельности интерактивных порталов в 
сети Интернет.

9.4.9. Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется любыми заинтересованными физическими и 
юридическими лицами, в том числе с использованием техниче-
ских средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных 
порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафик-
сированных в рамках общественного контроля нарушениях в 
области благоустройства направляется для принятия мер в Ад-
министрацию Пуровского района (или) на интерактивный портал 
в сети Интернет.

9.4.10. Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется с учетом положений законов и иных норматив-
ных правовых актов об обеспечении открытости информации и 
общественном контроле в области благоустройства, жилищных 
и коммунальных услуг.

9.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов по благоу-
стройству и созданию комфортной городской (сельской) среды.

9.5.1. В целях повышения привлекательности населенных 
пунктов необходимо создание комфортной городской (сель-
ской) среды через инвесторов, с возможностью создания новых 
предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов 
по благоустройству и созданию комфортной городской (сель-
ской) среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
том числе с привлечением их к участию.

9.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустрой-
ства может заключаться:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и серви-
сов для посетителей общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных 

решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, 
в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов 
недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустрой-
ства;

д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, 
прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет 
средств района;

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток по-
сетителей на создаваемые общественные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, пре-
доставлении средств для подготовки проектов или проведения 
творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций 
общественных пространств;

з) в иных формах.
9.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства 

могут принимать участие лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере 
строительства, предоставления услуг общественного питания, 
оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образо-
вания и культуры.

9.5.4. Кроме того, вовлечение лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, в реализацию комплексных 
проектов благоустройства необходимо осуществлять на стадии 
проектирования общественных пространств, подготовки техни-
ческого задания, выбора зон для благоустройства.

10. Ответственность за нарушение настоящих Правил
10.1. Лица, нарушающие настоящие Правила, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законода-
тельством Ямало-Ненецкого автономного округа.

10.2. Применение мер административной ответственности не 
освобождает нарушителя от исполнения обязанности по устра-
нению нарушения, а также возмещения причиненного им ма-
териального ущерба в соответствии с действующим законода-
тельством.

11. Контроль за соблюдением правил благоустройства 
территории населенных пунктов

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет 
Администрация Пуровского района, отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района в соответствии с возложенными 
полномочиями и настоящими Правилами.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту решения Думы Пуровского района

«Об утверждении Правил благоустройства территорий 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа»

                                                                                     Подпись       Дата
Исполнитель (Ф.И.О)
Начальник департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района

Лешенко А.Е.

1. Глава Пуровского района 

Колодин А.А.
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2. Первый заместитель Гла-
вы Администрации Пуров-
ского района 

3. Заместители Главы Адми-
нистрации Пуровского рай-
она:

Жолобов Е.О.
Криницын Д.Л.

4. Руководители структурных
подразделений Админи-
страции Пуровского района:

Боков В.В.
Губарь М.В.
Караяниди Д.И.
Михеева Ю.А.

5. Районные органы 
государственной власти

6. Аппарат Думы Пуровского 
района:
Руководитель аппарата

Найда О.М.

ЛИСТ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ

к проекту решения Думы Пуровского района
«Об утверждении Правил благоустройства территорий 

населенных пунктов муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Дата Фамилия, 
имя, отчество Текст замечаний

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Пуровского района

«Об утверждении Правил благоустройства территорий 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа»
от ____ __________ 2020 года                                              г. Тарко-Сале

Проект настоящего решения разработан в соответствии с 
пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пуровского района.

Утверждение Правил благоустройства территорий населен-
ных пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа выполняется во исполнение 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 муниципального обра-
зования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

Настоящие Правила устанавливают общеобязательные нор-
мы поведения для физических и юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на территории населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, общие параметры и сочетание элементов 
благоустройства для создания безопасной, удобной и привле-
кательной среды территорий, включённых в границы населенных 
пунктов, в том числе территорий жилых микрорайонов насе-
ленных пунктов, промышленных районов, рекреационных, об-
щественно-деловых зон, и регламентируют деятельность орга-
нов местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения в сфере благоустройства и озеленения территории, 
организации содержания и освещения улиц, сбора и вывоза 
бытовых отходов.

Материальные затраты, связанные с внесением данного про-
екта решения, отсутствуют.

Перечень решений утрачиваемых силу:
1. Собрания депутатов муниципального образования город 

Тарко-Сале:
- от 18 октября 2018 года № 160 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале»;

- от 14 марта 2019 года № 172 «О внесении изменений в пра-
вила благоустройства территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 18 октября 
2018 года № 160»;

- от 21 июля 2020 года № 229 «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 18 октября 
2018 года № 160 (с изменениями от 14 марта 2019 года)»;

2. Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Уренгой:

- от 11 декабря 2018 года № 62 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования поселок 
Уренгой»;

3. Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Пурпе:

- от 27 апреля 2018 года № 42 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования посё-
лок Пурпе»;

- от 27 сентября 2018 года № 51 «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания посёлок Пурпе, утвержденные решением Собрания депу-
татов 4 созыва муниципального образования поселок Пурпе от 
27 апреля 2018 года № 42»;

- от 27 сентября 2019 года № 92 «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания посёлок Пурпе, утвержденные решением  Собрания депу-
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татов 4 созыва муниципального образования поселок Пурпе от 
27 апреля 2018 года № 42»;

4. Собрания депутатов муниципального образования Пуров-
ское:

- от 26 октября 2017 года № 13 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования Пуров-
ское»;

- от 01 ноября 2018 года № 68 «О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов от 26.10.2017 г. № 13 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Пуровское»;

5. Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Ханымей:

-от 30 октября 2017 года № 22 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования поселок 
Ханымей»;

- от 25 октября 2018 года № 67 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Ханымей от 30 октября 2017 года № 22«Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Ханымей»;

- от 14 марта 2019 года № 94 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Ханымей от 30 октября 2017 года № 22 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования поселок Ханымей»;

6. Собрания депутатов муниципального образования село 
Самбург:

- от 26 октября 2017 года № 189 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования село 
Самбург»;

- от 21 декабря 2018 года № 55 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Собрания депутатов 4-го созыва  муни-
ципального образования село Самбург от 26 октября 2017 года 
№ 189 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования село Самбург»;

- от 24 декабря 2019 года № 94 «О внесении дополнений в 
«Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования село Самбург», утвержденные решением  Собрания де-
путатов муниципального образования село Самбург 4-го созыва 
от 26 октября 2017 года № 189»;

7. Собрания депутатов муниципального образования село 
Халясавэй:

- от 15 мая 2018 года № 40 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования село Ха-
лясавэй»;

8. Собрания депутатов муниципального образования дерев-
ня Харампур:

- от 28 января 2019 года № 36 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования дерев-
ня Харампур». 

Начальник департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения

Администрации Пуровского района
 А.Е. ЛЕШЕНКО

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
к проекту решения Думы Пуровского района

По вопросу: «Об утверждении Правил благоустройства 
территорий населенных пунктов муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

Докладчик: Лешенко Адриан Евгеньевич – начальник депар-
тамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района.

На заседание Думы Пуровского района и постоянных ко-
миссий необходимо пригласить:

1. Строгалева Александра 
Александровича

- прокурора Пуровского 
района

Решение предлагается разослать:

1. Строгалеву Александру 
Александровичу - прокурору Пуровского района

2. Колодину Антону Алек-
сандровичу - Главе Пуровского района

3. Судницыной Ирине Алек-
сандровне 

- в реестр муниципальных пра-
вовых актов органов местного 
самоуправления ЯНАО

4. Аракеловой Ирине Сер-
геевне

- на официальный сайт муници-
пального образования

5. Куприенко Евгении Вале-
рьевне

- в Пуровскую районную газету 
«Северный луч»

6. Найде Оксане Михайловне - в дело (аппарат Думы Пуровско-
го района)

7. Петрову Александру Вале-
рьевичу

- заместителю Главы Админи-
страции Пуровского района по 
вопросам финансов и экономи-
ки

8. Жолобову Егору Олего-
вичу

- заместителю Главы Админи-
страции Пуровского района по 
правовым вопросам

9. Заложук Ирине Викто-
ровне 

- заместителю Главы Админи-
страции Пуровского района 
по вопросам социального раз-
вития

10. Криницыну Дмитрию Лео-
нидовичу 

- заместителю Главы Админи-
страции Пуровского района 

11. Мектепкалиеву Азату Ку-
андыковичу

- заместителю Главы Админи-
страции Пуровского района по 
внутренней политике

Ответственный за подготовку вопроса:
Начальник департамента транспорта,

связи и систем жизнеобеспечения
Администрации Пуровского района 

А.Е. ЛЕШЕНКО
_____ __________________ 2020 г.

ДОКЛАД
к проекту решения Думы Пуровского района

«Об утверждении Правил благоустройства территорий 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа»
от ____ __________ 2020 года                                             г. Тарко-Сале

Уважаемые депутаты, 
уважаемые присутствующие!

На Ваше рассмотрение выносится проект решения Думы Пу-
ровского района «Об утверждении Правил благоустройства тер-
риторий населенных пунктов муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа».

Проект настоящего решения разработан в соответствии с 
пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пуровского района.

Утверждение Правил благоустройства территорий населен-
ных пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа выполняется во исполнение 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 муниципального обра-
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зования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

Настоящие Правила устанавливают общеобязательные нор-
мы поведения для физических и юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на территории населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, общие параметры и сочетание элементов 
благоустройства для создания безопасной, удобной и привле-
кательной среды территорий, включённых в границы населенных 
пунктов, в том числе территорий жилых микрорайонов насе-
ленных пунктов, промышленных районов, рекреационных, об-
щественно-деловых зон, и регламентируют деятельность орга-
нов местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения в сфере благоустройства и озеленения территории, 
организации содержания и освещения улиц, сбора и вывоза 
бытовых отходов.

Начальник департамента транспорта,
связи и систем жизнеобеспечения

Администрации Пуровского района 
А.Е. ЛЕШЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 01 декабря 2020г. №105-РГ                                         г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
В целях реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением Адми-
нистрации района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА, в соответ-
ствии с Правилами присуждения премии Главы района талант-

ливой молодежи и порядком выплаты премии в муниципальном 
образовании Пуровский район, утвержденными постановле-
нием Главы района от 18 ноября 2013 года № 147-ПГ, решением  
муниципальной конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 
присуждение премии Главы Пуровского района талантливой мо-
лодежи (протокол от 26 ноября 2020 года) 

1. Присудить в 2020 году 15 премий Главы Пуровского района 
талантливой молодежи в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
каждая согласно прилагаемому списку.

2. Расходы произвести в пределах ассигнований, выделенных 
в рамках муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания», утвержденной постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2013 года № 243-ПА.

3. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (Е.Г. Семенова) перечислить премии Главы Пуровского 
района на банковские счета талантливой молодежи.

4. Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова) провести церемонию на-
граждения талантливой молодежи Пуровского района. 

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы Пуровского района
от 01 декабря 2020 года № 105-РГ

Список талантливой молодежи  на присуждение премии Главы Пуровского района в 2020 году

№ п/п Ф.И.О., место 
учебы / работы

Дата
рождения Номинация Уровень достижений претендента

1 2 3 4 5
1. Субботин Алек-

сей Андреевич, 
муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

Уренгойский мо-
лодежный центр 

«Ровесник», 
специалист по 
работе с моло-

дежью

11.04.1992 5.1. Социаль-
нозначимая 

и обществен-
ная деятель-

ность

Грамота Президента РФ к Памятной медали «За вклад в организацию общероссийской Акции взаимопомощи 
#МыВместе», 2020 год.
Благодарственное письмо от Главы поселка Уренгой «За активную жизненную позицию, личный вклад в дело 
молодежной политики», 2018 год.
Благодарственное письмо  от Главы поселка Уренгой «За активную гражданскую позицию, личный вклад в 
общественную жизнь п.г.т. Уренгой», 2018 год.
Благодарственное письмо  от Регионального Координатора проекта «Историческая память» «За вклад и до-
стижения в поисковой деятельности», 2019 год.
Благодарственное письмо  от Заведующей отделением ЦСОН п. Уренгой «За неравнодушное отношение к 
проблемам людей», 2019 год.
Благодарственное письмо от Начальника ОМВД России по Пуровскому района подполковника полиции «За 
активное участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности», 2019 год.
Благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи «За бескорыстный вклад в организа-
цию общероссийской Акции взаимопомощи #МыВместе», 2020 год.
Благодарственное письмо от Настоятеля Введенского Храма «За благотворительный вклад в деле строитель-
ства храмов на земле Сибирской», 2020 год.

2. Полякова Алина 
Николаевна, 

муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Солнышко» 

п. Ханымей Пу-
ровского района, 
младший воспи-

татель.

30.08.1993 5.1. Социаль-
но значимая 

и обществен-
ная деятель-

ность

Грамота Президента РФ к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе (медаль), 2020 год.
Премия Главы МО п. Ханымей в номинации «Художественное творчество», 2019 год.
Благодарственное письмо Главы МО п. Ханымей за активную жизненную позицию, популяризацию ЗОЖ, ини-
циативность, творческий потенциал, 2018 год.
Благодарственное письмо Начальника УМПиТ за организацию и проведение Открытого весеннего кубка КВН, 
а также за творческий подход и инициативу, которые проявляет на благо молодежи ЯНАО, 2019 год.
Диплом за 2 место в открытой спортивно-туристкой игре «Таежный герой».
Диплом в номинации «Самый дружный» в районном конкурсе-фестивале «Мое счастье – моя семья», 2018 год.
Диплом в номинации «Самый яркий клуб» в районном конкурсе-фестивале «Мое счастье – моя семья», 2019 
год.
Благодарность за активное участие во Всероссийском Велопараде, 2018 год.
Диплом за 2 место за праздничное оформление автомобиля и участие в поселковом автопробеге, 2019 год.
Благодарственное письмо за хорошее воспитание сына Боцок Дмитрия, 2019 год.
Диплом за 3 место поселкового конкурса «Битва на углях», в рамках празднования «Дня молодежи», 2019 год.
Сертификат об участии 1 ноября 2019 года в «Большом этнографическом диктанте».
Организатор мероприятий Молодежного совета п. Ханымей (поселковые и районные мероприятия – «Откры-
тая районная игра в пейнтбол «Захват флага», открытая игра КВН).
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3. Понамарева Оле-
ся Викторовна,
муниципальное 

автономное 
учреждение 

«Районный моло-
дежный центр»,
специалист по 
работе с моло-

дежью

27.04.1990 5.1. Социаль-
но значимая 

и обществен-
ная деятель-

ность

Муниципальный координатор ВОД Волонтеры Победы.
Благодарность Федерального агентства по делам молодежи «За бескорыстный вклад в организацию общерос-
сийской акции взаимопомощи #МыВместе», 2020 год.
Грамота за участие во всероссийском конкурсе «Готов к Победам», 2020 год.
Благодарность департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа «За активное участие в 
реализации патриотической акции ЯНАО «Ямальское Знамя Памяти», посвященной 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», 2020 год.
Благодарность председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За активное уча-
стие в деятельности Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции», 2020 год.
Благодарность Благотворительного фонда «Память поколений» «За участие во всероссийской акции «Красная 
гвоздика», 2019 год.
Диплом за 1-ое место в номинации «Руководитель детского/молодежного общественного объединения» муни-
ципального этапа конкурса «Лидер XXI века», 2019 год.
Благодарственное письмо Департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «За активную общественную деятельность и личный вклад в развитие добровольческого (волонтерского) дви-
жения в Ямало-Ненецком автономном округе».
Сертификат ВОД «Волонтеры Победы» за участие в обучающем семинаре «Академия волонтеров», 2019 год.
Сертификат за участие «Эффективные коммуникации в работе», Региональная общественная организация «Ас-
социация детских и молодежных объединений Ямала», 2019 год.
Сертификат об успешном окончании образовательного курса «Комьюнити - менеджер» в рамках XV районного 
фестиваля волонтеров «Дорогою добра», 2019 год.
Диплом в номинации «Сохраняя традиции добра», Региональная общественная организация «Ассоциация дет-
ских и молодежных объединений Ямала», 2019 год.
Сертификат участника окружного семинара-совещания по вопросам патриотического воспитания молодежи в 
ЯНАО, 2019 год.
Благодарственное письмо за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных объединений «Лидер XXI века» в рамках окружной молодежной профильной смены «Бу-
дущее Ямала», 2019 год.
Грамота Главы муниципального образования Пуровский район социально-активной молодежи – Молодежный 
золотой фонд за победу в номинации «Молодежь на благо общества», 2019 год.
Благодарственное письмо Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района «За до-
стигнутые трудовые успехи, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня молодежи», 2019 год.
Благодарственное письмо Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района «За 
помощь в организации районного форума молодежи «Мы Вместе», 2019 год.
Благодарственное письмо Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района «За 
подготовку команды и участие в XV районном фестивале волонтеров «Дорогою добра», 2019 год.
Сертификат, подтверждающий прохождение обучающего семинара «Академия волонтеров», 2019 год.
Благодарственное письмо Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района «За 
подготовку и организацию фестиваля волонтеров «Дорогою добра», 2020 год.

4. Ниязова Регина 
Динаровна, 

муниципальное 
бюджетное об-

щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-

образовательная 
школа № 2»

г. Тарко-Сале Пу-
ровского района

19.03.2005 5.2
«Научно-тех-

ническое 
творчество и 

учебно-иссле-
довательская 
деятельность»

Учится на «отлично», активно участвует в общественной жизни класса и школы. 
Диплом I степени Районной научно-практической конференции школьников «Я намечаю путь к открытию…» в 
секции «Естественные науки и современный мир», 2020 год.
Диплом 2 степени IX регионального тура Всероссийский юношеских чтений им. В.И.Вернадского по теме: «В 
плену у микропластика», секция «Охрана природы и окружающей среды», 2020 год.
Диплом 1 степени и Золотая медаль V Регионального чемпионата «Молодые профессионал» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) Ямало-Ненецкого автономного округа, компетенция «Лабораторный химический анализ» по химии.
Диплом 1 степени XVI Международной олимпиады по основам наук УРФО по английскому языку, финальный этап, 
2020 год.
Диплом 3 степени VIII Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся 
«СТАРТ В НАУКЕ» по биологии.
Диплом победителя муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений, 2019-2020 уч.год.
Участница очной образовательной программы Сириус, направление «Инженерно-технические проекты», 2020 год.
Выпускница ДШИ им.И.Дунаевского г. Тарко-Сале, сертификата особого образца по классу «Фортепиано».

5. Раковчен Евгений 
Павлович,

муниципальное 
бюджетное об-

щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-

образовательная 
школа 

№ 1» п. Пуровск
Пуровского 

района

25.11.2005 5.2
«Научно-тех-

ническое 
творчество и 

учебно-иссле-
довательская 
деятельность»

Учится на «хорошо» и «отлично».
Дипломант I степени Районной научно-практической конференция школьников «Я намечаю путь к открытию…», 
г. Тарко-Сале, 2019 год.
Диплом II степени IX Ямало-Ненецкого окружного Всероссийского конкурса юношеских Чтений им. В.И. Вернад-
ского, г. Новый Уренгой, 2020 год.
Диплом I степени финального этапа XVI Международной Олимпиады по основам наук УрФО по математике.
Диплом II степени финального этапа XVI Международной Олимпиады по основам наук УрФО по физике.
Диплом II степени финального этапа XVI Международной Олимпиады по основам наук УрФО по географии.
Диплом II степени финального этапа XVI Международной Олимпиады по основам наук УрФО по биологии.
Диплом призёра XIX Международной олимпиады проекта mega-talant по информатике.
Диплом за 1 место в районной интеллектуальной онлайн-игре «Природа – это мы».

6. Метелёва Ульяна 
Владимировна,  
муниципальное 
бюджетное об-

щеобразователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-

образовательная 
школа  № 1» 
п.г.т. Уренгой
Пуровского 

района

03.12.2003 5.2
«Научно-тех-

ническое 
творчество и 

учебно-иссле-
довательская 
деятельность»

Учится на «отлично». 
Призер II степени в VII региональном туре Всероссийских юношеских чтений имени В.И. Вернадского в секции: 
«История, социология, право» (очно), 2018-2019 учебный год.
Финалист очной межрегиональной олимпиады по краеведению и родным языкам в номинации «Краеведение»,  г. 
Салехард, 2018-2019 учебный год.
Диплом победителя I степени регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих ра-
бот «Родина у нас одна», общероссийский инновационный проект «Моя Россия», 2018-2019 учебный год.
Призер заключительной личной физико-математической олимпиады в рамках осенней физико-математической 
школы ЧОУ УРЭК среди учащихся 10-11 классов, 2019 год.
Победитель заочного регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ «Ро-
дина у нас одна», общероссийский инновационный проект «Моя Россия», 2018-2019 учебный год.
Лауреат заочного тура VI всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «ПЕР-
ВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ», 2018-2019 учебный год.
Дипломант II степени в международном конкурсе по информатике «Бобёр», 2018 – 2019 учебный год.
Лауреат заочного тура V Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого», 2018- 2019 
учебный год.
Победитель всероссийского конкурса «Исследовательские и научные работы, проекты» по теме: «Добро пожало-
вать на Ямал (рекламный ролик)», 2019 год.
Призёр всероссийского форума исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины», Москва, 2019 год.
Похвальная грамота «За особые заслуги в изучении русского языка, литературы, математики, физики» 2019 год.
Победитель  Международной Олимпиады по основам наук в финальном этапе по предмету «математика», Золотая 
медаль, 2019, 2020 гг.
Дипломант Международной Олимпиады по основам наук  в  финальном этапе по предмету «физика», 2019, 2020 гг.
Победитель  Международной Олимпиады по основам наук в финальном этапе по предмету «химия», Серебряная 
медаль, 2019 год, дипломант I степени в 2020 году.
Победитель всероссийского конкурса «Исследовательские и научные работы, проекты» по теме: «Изучение факто-
ров,  влияющих на мощность фронта звуковой волны», 2020 год.
Удостоверение о награждении золотым знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) V ступени, 2020 год.
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7. Овсянников Ва-
силий Констан-

тинович,
муниципальное 

бюджетное 
общеобра-

зовательное 
учреждение 

«Средняя обще-
образовательная 

школа № 2» 
п. Пурпе Пуров-

ского района

14.01.2004 5.2
«Научно-тех-

ническое 
творчество 

и учебно-ис-
следователь-
ская деятель-

ность»

Учится на «отлично».
Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 2019 год.
Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 2020 год.
1 место в регионе в международном математическом конкурсе (игре) «Кенгуру», 2019 год.
Участник интенсивной летней ямальской смены на базе ОЦ «Сириус» («Олимпиадная и прикладная матема-
тика»), 2020 год.
Дистанционный курс обучения учащихся 10 класса Тюменского Государственного университета по  образо-
вательной программе «Диквадрат-2021», направление «Математика», 2020 год.

8. Алибекова Диана 
Руслановна,

муниципальное 
бюджетное об-
разовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Дом детского 

творчества»
 п. Пурпе Пуров-

ского района

27.11.2003 5.2
«Научно-тех-

ническое 
творчество 

и учебно-ис-
следователь-
ская деятель-

ность»

Диплом 1 степени в районной научно-практической конференции «Я намечаю путь к открытию…», 2020 год.
Диплом 1 степени всероссийского конкурса «Детские, исследовательские и научные работы, проекты», 2019 
год. Диплом V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценно-
сти», Москва, 2020 год.
II место в рейтинге социально значимых проектов районного конкурса, посвященного 75-летию Великой По-
беды «Отечество. Победа. Память», г. Тарко-Сале, 2019 год.
Сертификат участника XV районного фестиваля волонтеров «Дорогою добра», г. Тарко-Сале, 2019 год.
Участник окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор», 2020 год.
Диплом II степени международного конкурса для детей и молодежи «Лучший социальный проект», Москва, 
2020 год.
Грамота за участие в районной читательской конференции «Через года, через века», посвященной 75-летию 
Великой Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год.
Диплом всероссийского конкурса, посвященного памяти павших в Великой Отечественной войне «Журавля-
ми белыми пролетают в небе…», 2020 год.

9. Одинцова Екате-
рина Васильевна,
муниципальное 
бюджетное об-
разовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Дом детского 

творчества» 
г. Тарко-Сале Пу-
ровского района

25.08.2003 5.2
«Научно-тех-

ническое 
творчество 

и учебно-ис-
следователь-
ская деятель-

ность»

Победитель заочного этапа XVII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в 
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя стра-
на - моя Россия», номинация «Мой город», 2020 год.
Победитель V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценно-
сти», номинация «Человек. Досуг человека», 2020 год (в составе команды).
Участница Проектной сессии школьников и студентов в рамках IV Арктического образовательного форума 
«Юные лидеры Ямала», г. Салехард, 2019 год.
Лидер инициативной группы районного социального проекта «Двор, в котором…», 2019, 2020 гг.
Член региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наследники», 2018, 2019, 
2020 гг.
Международный фестиваль-конкурс «Мой путь» в номинации «Эстрадный вокал (соло)», г. Сочи, (лауреат I 
степени), 2018 год.
Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, взрослых и профессиональных творческих коллек-
тивов «Берега надежды» в номинации «Вокальное исполнительство (ансамбль), г. Екатеринбург,  (лауреат I 
степени), 2018 год.
XXII районный конкурс юных дарований «Парад надежд» в номинации «Эстрадный вокал (соло)», г. Тарко-Сале 
(лауреат  III степени), 2018 год.
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Будущее планеты» в номинации 
«Эстрадный вокал (соло)», г. Туапсе, (лауреат I степени и обладатель кубка), 2019 год.
Международный  фестиваль-конкурс детских юношеских, взрослых и профессиональных творческих кол-
лективов «Великоустюгская музыкальная зима», г. Великий Устюг, 2020 (соло - лауреат 1 степени;  ансамбль 
- лауреат 1 степени; ансамбль -  Гран-при), 2020 год.
Выпускница ДШИ им. И. Дунаевского г. Тарко-Сале, удостоена сертификата особого образца по классу «Фор-
тепиано».

10. Киприна Алена 
Алексеевна,

муниципальное 
бюджетное уч-
реждение куль-

туры «Пуровский 
районный центр 
национальных 

культур»

15.11.1994 5.4
«Художе-
ственное 

творчество»

Диплом участника XIII Международной выставки – ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники Рос-
сии 2018», г. Москва, 2018 год.
Диплом Лауреата Международного конкурса-фестиваля хореографического искусства «Новгородские Купо-
ла», г. Великий Новгород, 2018 год.
Диплом III степени в номинации «Сольное исполнение (вокал)» XIII Всероссийского фестиваля культур ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера», Москва, 2018 год.
Диплом I степени в номинации «Вокально-инструментальное творчество», XIII открытого районного фестива-
ля конкурса творчества народов Севера «Семь цветов радуги», г. Тарко-Сале, 2019 год.
Благодарственное письмо Собрания депутатов МО город Тарко-Сале 4 созыва, за большой вклад в разви-
тие культуры, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня города Тарко-Сале, 
2019 год.
Благодарственное письмо Управления культуры Администрации Пуровского района, г. Тарко-Сале, 2019 год.
Благодарность Директора ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» за участие в проведении открытия VIII Меж-
дународного фестиваля-конкурса парковой скульптуры «Легенды Севера», г. Салехард, 2019 год.
Диплом участника окружного конкурса творческих коллективов и исполнителей аутентичного фольклора, 
г. Салехард, 2019 год.
Диплом участника XV Всероссийского Фестиваля культур коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера», Москва, 2020 год.
Диплом участника окружного этнофестиваля  «Душа тундры», г. Салехард, 2020 год.
Лауреат II степени в номинации «Исполнительское искусство», XV  Всероссийского Фестиваля культур ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севера», Москва, 2020 год.
Благодарственное письмо за участие в мероприятиях, посвящённых 30-летию образования Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Москва, 2020 год.
Диплом участника международного фестиваля финно-угорских народов «Воршуд», г. Ижевск, 2020 год

11. Цюра Ольга 
Александровна,

Филиал му-
ниципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры «Цен-
трализованная 

клубная система 
Пуровского 

района» - Дом 
культуры «Маяк» 

п.Уренгой

05.09.1990 5.4
«Художе-
ственное 

творчество»

Диплом Лауреата 1 степени II Окружного конкурса профессионального мастерства работников культурно-до-
суговых учреждений «Лучший клубный работник Ямала-2019», г. Салехард.
Диплом Лауреата 2 степени II районного конкурса профессионального мастерства работников культурно-до-
суговых учреждений «Лучший клубный работник - 2019», г. Тарко-Сале.
Диплом «Лучший руководитель, хореограф, постановщик» - Международный конкурс-фестиваль в рамках 
проекта «Планета талантов», г. Тюмень, 2019 год.
Специальный приз, диплом «Лучшему хореографу» - IV всероссийский конкурс танцевального искусства «Тан-
цующая радуга», г. Тюмень, 2019 год.
Благодарственное письмо Министерства культуры Республики Татарстан за творческий подход в работе с 
молодежью, высокое качество подготовки участников Международного конкурса-фестиваля детского и мо-
лодежного творчества «Весенние выкрутасы 2018», г. Казань, 2018 год.
Благодарственное письмо за подготовку лауреатов XIII Областного открытого конкурса молодых дарований 
«Дебют 2018» г. Тюмень, 2018 год.
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12. Рисс Анна Арту-
ровна,

филиал муни-
ципального 
бюджетного 
учреждения 

культуры  «Цен-
трализованная 

клубная система 
Пуровского 

района» - Дом 
культуры «Юби-

лейный» 
г. Тарко-Сале

30.06.1990 5.4
«Художе-
ственное 

творчество»

Диплом лауреата II степени XIX районного конкурса-фестиваля молодых исполнителей патриотической пес-
ни, г. Тарко-Сале, 2019 год.
Диплом участника городского фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы», г. Тарко-Сале, 2019 год.
Диплом лауреата II степени III районного конкурса профессионального мастерства работников культурно-до-
суговых учреждений «Лучший клубный работник», г. Тарко-Сале, 2020 год.
Диплом лауреата III степени IV открытого районного фестиваля-конкурса «Славянские узоры», п. Пурпе, 2020 
год.
Диплом лауреата II премии открытого районного конкурса-фестиваля национальных культур «В семье единой 
дружной», г. Тарко-Сале, 2020 год.
Диплом лауреата 1 степени Девятого Международного конкурса, проходящий в формате ФМИДК «Таланты 
России», Москва, 2020 год.
Диплом лауреата 3 степени Всероссийского открытого дистанционного вокального конкурса «Голоса Рос-
сии», г. Краснодар, 2020 год.
Гран-при XX районного конкурса-фестиваля патриотической песни, г. Тарко-Сале, 2020 год

13. Матвейчук По-
лина Сергеевна,
муниципальное 

автономное 
учреждение 

спортивная шко-
ла олимпийского 

резерва «Аван-
гард»

31.10.2006, 
14 лет

5.5
«Любитель-
ский спорт»

2 место –  Международные соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) эстафета, Кубок Ю.А. Пав-
ловского, г. Санкт-Петербург, 2020 год.
3 место –  Всероссийские соревнования по конькобежному спорту (шорт-трек) эстафета, среди юношей и 
девушек 13-17 лет, г. Ревда, 2020 год.

14. Ипатова Екате-
рина Андреевна,
муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

Культурно- спор-
тивный комплекс 

«Уренгоец» 
п.г.т Уренгой Пу-
ровского района
(легкая атлетика, 

пауэрлифтинг)

16.09. 1990,
30 лет

5.5
«Любитель-
ский спорт»

3 место – чемпионат России по легкой атлетике лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, г. Сочи, 
2020 год.
2 место – чемпионат ЯНАО по жиму лежа, памяти Валентина Сидоренко среди спортсменов с ПОДА,   г. Но-
ябрьск, 2020 год.

15. Загиров Тамир-
лан Заурович,

муниципальное 
бюджетное уч-

реждение Пуров-
ская районная 

спортивная шко-
ла «Виктория» 
(спортивная 

(греко-римская) 
борьба)

02.06.2003,
17 лет

5.5
«Любитель-
ский спорт»

2 место – Первенство России  по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 18 лет, памяти Героя 
России А.М. Калиматова, г. Магас, 2020 год.
2 место – Первенство Уральского федерального округа по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей 
до 18 лет, г. Челябинск, 2020 год.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
(«ДСА И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ»)
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Уточненный общий список кандидатов 
в присяжные заседатели

Ямало-Ненецкого автономного округа 
по муниципальному образованию Пуровский район 

на 2018 - 2021 годы
№ п.п. Фамилия Имя Отчество

1. Абдразакова Нурзиля Валитовна
2. Абдуллин  Ринат  Юнусович
3. Авдеева Анна  Николаевна
4. Айваседо Любовь Юрьевна
5. Агафонова  Ирина  Васильевна
6. Азиатова  Надежда Кузьмовна
7. Алиева  Завидат  Юсуповна 
8. Абакумова Евгения Юрьевна
9. Абдулаева Нурсият Алиевна
10. Антипенкова   Галина Витальевна

11. Алексеева Анжелла  Романовна
12. Алексеева  Галина Витальевна
13. Алиева Зухра  Исмаиловна
14. Алымов  Евгений  Владимирович
15. Амежнев  Сергей  Николаевич
16. Амиров  Владимир Талипович
17. Амбражевич  Максим  Иванович 
18. Анфалова Анна  Сергеевна
19. Арапов  Николай Никанорович
20. Арах Тамара Николаевна
21. Арефьева  Вера  Петровна
22. Арсений Олеся Витальевна
23. Астафьева Наталья Владиславовна
24. Астратов  Павел  Викторович
25. Афанасьев Евгений  Сергеевич
26. Ахадуев Мингиян  Александрович
27. Ахмадуллина  Зиля  Фавзиевна
28. Ахметзянова  Венера Миндияровна
29. Артемчук Елена Яковлевна
30. Архипова  Юлия Руслановна
31. Арцуев Артур Камилович
32. Асмараев Сергей  Рашидович 
33. Атнагулова Ирина Анатольевна 
34. Ашба  Светлана Камболатовна 
35. Ашурова  Евгения Алексеевна 
36. Базаева  Лейла Лечиевна
37. Байрамов Юрий  Владиславович
38. Балбуцкий Артем Сергеевич
39. Банов Станислав  Петрович
40. Баранова Алена  Павловна
41. Барбачакова Галина Гордеевна
42. Барндык  Алена Геннадьевна
43. Бартош Дмитрий  Валентинович
44. Бархатова  Ирина  Владимировна
45. Басырова Альвина Фаритовна
46. Бацанова Ольга  Владимировна
47. Баю Кавсарат  Ахмедхановна
48. Баялиева  Залина Камалдиновна
49. Безрукин  Николай  Владимирович
50. Белоусов  Егор  Валерьевич
51. Белоусова  Анна Александровна
52. Бельш Елена  Александровна
53. Беляковцев Алексей  Геннадьевич
54. Берсенев Дмитрий Геннадьевич
55. Бирюков  Анатолий  Владимирович
56. Бобейка  Кирилл  Георгиевич
57. Бобокалонов Неъматулло Абдуллоевич
58. Богач  Неля  
59. Божко Максим Владимирович
60. Божко Эльза Викторовна
61. Бойко Галина  Григорьевна
62. Бойко Юлия Викторовна
63. Борисова Татьяна  Михайловна
64. Брагина Марина Сергеевна
65. Братиков  Ярослав  Владимирович
66. Брялин  Константин Михайлович
67. Буриева Мария Артуровна
68. Бызова Елена  Рустамовна
69. Бычков Александр Михайлович
70. Бадртдинова Зульфия  Наилевна
71. Барабаш Александр Алексеевич
72. Белокопытов  Сергей Сергеевич
73. Бобик  Виталий Иванович
74. Богира  Марьян Евгеньевич
75. Багдулова Салминат Ильясовна
76. Байбаков Иван Федорович
77. Байбакова Елена Александровна
78. Багданович Реолен  Леонидович
79. Бакланова  Анастасия Валерьевна
80. Бамбатова Индира  Зайнадинова
81. Башкова  Елена Владимировна
82. Белей Ольга  Вадимовна
83. Белка Алексей  Николаевич
84. Беркару  Татьяна  Петровна
85. Боднар Тамара  Викторовна
86. Бормисов Юрий  Маркович
87. Бородаева  Юлия Геннадьевна
88. Брянов  Асан Тажибаевич
89. Бутдаева  Светлана Икрамовна
90. Бирюкова  Наталья Алексеевна
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91. Бабаев Мустафа Нурхавидинович
92. Базуев Сергей Павлович
93. Вагабов Альберт Тахирович
94. Вазиров  Ринат  Габдразакович
95. Вакенгут Федор Иванович
96. Валюк Вероника Сергеевна
97. Вануйто  Аркадий  Константинович
98. Валиева  Римма  Касимовна
99. Валиуллина  Галия Зайнуловна
100. Валькив  Евгения  Климентьевна 
101. Василов  Валентин Васильевич 
102. Василенко  Татьяна Александровна
103. Васильченко Любовь Евгеньевна
104. Ващенко Валерий  Николаевич
105. Вдовин  Константин  Александрович
106. Вдовина  Татьяна  Ивановна
107. Вдовиченко Юрий  Анатольевич
108. Веребчан  Ирина Владимировна
109. Ветрогон Николай  Емельянович
110. Вешкурцев  Павел  Константинович
111. Визир Ольга  Владимировна
112. Винникова Кенжегуль Калиевна
113. Вирстюк  Марина Петровна
114. Власюк  Наталия Ивановна
115. Влащук Владимир Дмитриевич
116. Волошин  Сергей  Владимирович
117. Волчанина Татьяна  Владимировна
118. Вора  Иван Сергеевич
119. Вовк  Любовь  Яковлевна
120. Вокуев Василий Прокопьевич
121. Волгина Наталья Александровна
122. Волков Александр Александрович
123. Вавилова  Елена  Александровна
124. Вора Анна Сергеевна
125. Вора  Лидия  Ивановна
126. Вора  Олеся Константиновна
127. Вэлло Иван  Купалювич
128. Вавилова Галина Александровна
129. Васильева  Анна Николаевна
130. Вахрушева Вера  Сергеевна
131. Вылла  Марина Ивановна
132. Ворвуль Марина  Васильевна
133. Воронова Инна Павловна
134. Воронова Юлия  Ивановна
135. Воронов Валерий  Валентинович
136. Воротынцев Андрей   Леонидович
137. Выхватень  Тамара Викторовна
138. Врабий Ольга Ивановна
139. Вьюткина  Ирина Витальевна
140. Вэлло  Светлана Анатольевна
141. Габдрахманова Гульсина  Мидхатовна
142. Гайворонская Елена  Васильевна
143. Габидулина Александра Александровна
144. Гаважук Кирилл Георгиевич
145. Гаврилюк Наталия  Петровна
146. Гаджиева  Марьям  Адамовна
147. Гаджиахмедова Рабат  Ибрагимовна
148. Гаджиев Динислам Махмудович
149. Газеев Александр  Ильич
150. Гайдарбеков Роман Маликович
151. Галактионов Олег Иванович
152. Гайворонская Ольга  Юрьевна
153. Галик Ирина Владимировна
154. Галина Эльза  Робертовна
155. Галузина Ксения  Валерьевна
156. Галушинский  Виталий Викторович
157. Ганович Наталья Егоровна
158. Галиуллина Эльвира  Асгатовна
159. Гамзаева Равза Биймурзаевна
160. Гамидова Самера Магомедовна
161. Гаптулахатов   Ильнур Мукминович
162. Гарина Любовь  Павловна
163. Гармидер Николай  Анатольевич
164. Гарбузов Владимир  Николаевич
165. Гарина Елена Анатольевна
166. Гарифуллина  Галима Муллануровна
167. Гасанов  Керим Шахин Оглы
168. Гатаулина  Надежда Викторовна
169. Гафурова Людмила Анатольевна
170. Герасимова  Анна  Владиславовна

171. Генчу Ефим Сергеевич
172. Глушкова Анастасия Сергеевна
173. Голобродская  Елена  Сергеевна
174. Горюнова  Ирина  Николаевна
175. Горяев Антон  Константинович
176. Грабко Ольга  Виленовна
177. Гилязетдинов  Фали Фаткулбиянович
178. Гимазетдинова  Ирина Викторовна
179. Глазунов  Кирилл Сергеевич
180. Гредасов  Олег Васильевич
181. Гулиева  Рухангиз   Маммедгулу Кызы
182. Гулый Анатолий  Николаевич
183. Гнездилова  Ирина Николаевна
184. Горшунова  Инна Анатольевна
185. Гризо Игорь Владимирович
186. Гришко  Евгения  Владимировна
187. Гостарь  Анатолий  Григорьевич
188. Гуляев Денис  Геннадьевич
189. Гулямова  Наталия Николаевна
190. Галбурэ Василий  Федорович
191. Глушак Диана  Владимировна
192. Даниленко Елена Анатольевна
193. Двуреченская  Юлия  Викторовна
194. Дегтярева  Нина Николаевна
195. Дудина Галина  Александровна
196. Дуплякин Ярослав Александрович
197. Дьячкова Татьяна Владимировна
198. Евдокимова Антонина  Викторовна
199. Ершова Оксана Александровна
200. Журилина Елена Александровна
201. Затолокина  Нина Михайловна
202. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
203. Захарова  Наталья Сергеевна
204. Землюков  Владимир Александрович
205. Звягинцев  Владимир  Петрович
206. Зиновьев Юрий  Викторович
207. Зорина Евгения  Александровна
208. Зотова Виолетта Эдуардовна
209. Зонов Сергей  Петрович
210. Зинатов  Наиль Мустафаевич
211. Зылевич  Надежда Владимировна
212. Иванова Елена Валериевна
213. Ильин  Александр Федорович
214. Исаев Тавболат  Буньяминович
215. Ишингалеева Любовь Алексеевна
216. Иштерякова  Ольга Викторовна
217. Казакова Станислава Альбинасовна
218. Казарина  Наталья Аркадьевна
219. Калашников  Евгений  Викторович
220. Калетник Наталья Валерьевна
221. Калугин Александр  Алексеевич
222. Калугин Алексей  Владимирович
223. Калугина Наталья Александровна
224. Канашкова  Марина Николаевна
225. Каракозов Олег Владимирович
226. Каратова Надежда  Викторовна
227. Карев   Сергей  Николаевич
228. Картиева  Умуят  Зиявовна
229. Карякина  Галина Александровна
230. Касумов Абдулманап Касумович
231. Касумова Джамиля  Джалал кызы
232. Катаева Нурпат  Биймурзаевна
233. Каткилева Олеся Филипповна
234. Катренко  Анастасия  Витальевна
235. Кафтайкин Петр  Валериевич
236. Калинина Марина  Николаевна
237. Карманова  Элеонора Александровна
238. Карпова Анна Владимировна
239. Карпова Галина Анатольевна
240. Катаева  Галина  Ивановна
241. Казначеева  Ольга  Марковна
242. Качанюк Надежда  Анатольевна
243. Киреева Елена Павловна
244. Киреенко Валентина Георгиевна
245. Кириллова  Галина  Николаевна
246. Киселькова Ирина Сергеевна
247. Кияшко Марина  Владимировна
248. Клебан  Сергей Павлович
249. Климов Виталий Сергеевич
250. Кобылинский  Федор  Анатольевич
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251. Ковалик Александра  Дмитриевна
252. Казарян  Сергей  Витальевич
253. Ковтун  Евгений  Михайлович
254. Кодзюкова  Актама Сеильбековна
255. Кожевятов Олег Михайлович
256. Козинкина  Ольга  Николаевна
257. Козловский Андрей  Михайлович
258. Койлубиев Руслан Мухтарпашаевич
259. Кокшаров Михаил  Алексеевич
260. Колесникова  Анна  Сергеевна
261. Колобалина  Наталия Петровна
262. Колыбенко  Анатолий Петрович
263. Комирко  Александр Анатольевич
264. Конищук Алексей Леонидович
265. Конколович  Дмитрий Андреевич
266. Коновалов  Андрей  Викторович
267. Копырин Игорь Владимирович
268. Корнева  Анастасия Александровна
269. Коробов  Василий  Капитонович
270. Коробова  Зинаида  Ивановна
271. Казиев  Аслан  Магарамовичкорнев
272. Косова Марина  Владимировна
273. Косова Татьяна  Владимировна
274. Костенко  Лариса Павловна
275. Костин Владимир  Александрович
276. Котвицкая Елизавета Валерьевна
277. Кочерва Иван  Иванович
278. Кравцова  Екатерина Анатольевна
279. Кравцова Елена  Александровна
280. Кравченко  Елена Семеновна
281. Кравчук Лариса Алексеевна
282. Крамской  Сергей  Николаевич
283. Красильников  Гирай  Амирович
284. Краснюкова  Светлана Павловна
285. Казымкин Анисим Унелевич
286. Кривинчук  Вера  Ивановна
287. Кривчанская   Инна  Васильевна
288. Крюкова  Екатерина  Ивановна
289. Кузенкова Руссалина  Владиславна
290. Куликовский  Павел  Кимович
291. Кундюк  Сергей  Евгеньевич
292. Зенков Сергей Сергеевич
293. Кунин Леонид Никитович
294. Калашникова  Юлия Петровна
295. Купа Татьяна  Петровна
296. Курдыбалова  Валентина Валентина 
297. Курецкая Людмила  Ивановна
298. Кусамина Римма  Александровна
299. Кутейникова  Людмила Геннадьевна
300. Копытов Владислав Сергеевич
301. Киласханов  Эльдерхан Зиявович
302. Кирсанова Оксана Николаевна
303. Коновалов  Виктор  Андреевич
304. Косачев  Константин Владимирович
305. Кривенко Николай  Александрович
306. Крюков Сергей  Валентинович
307. Кудина Ольга Сергеевна
308. Кужакова  Наталия Николаевна
309. Куликова Светлана  Васильевна
310. Кушнир Людмила Павловна
311. Корнеева  Наталья  Ивановна
312. Кривцова  Елизавета  Самсоновна
313. Крюкова  Наталья Сергеевна
314. Куленкова  Мария Александровна
315. Куприянычева  Марина Ивановна
316. Лаврентьев  Юрий Евгеньевич
317. Лазарева Екатерина  Викторовна
318. Ларин Евгений  Александрович
319. Латыпов  Евгений Аркадьевич
320. Левкин  Валерий  Николаевич
321. Левченко  Лидия  Ивановна
322. Лазебная   Наталья Николаевна
323. Ладикова Елена Анатольевна
324. Лакотко  Зоя  Васильевна
325. Лазебный Сергей  Анатольевич
326. Леонтий Сергей Михайлович
327. Леонтьев Андрей  Геннадьевич
328. Лескова Наталья  Михайловна
329. Летифова Лиана Дмитриевна
330. Лещев   Сергей Филиппович

331. Липовец  Сергей  Викторович
332. Литвина Татьяна Михайловна
333. Литвиненко Сергей  Иванович
334. Литвинов  Александр Александр 
335. Литвинюк  Константин  Викторович
336. Ларионов  Станислав Юрьевич
337. Ломовцев  Евгений Алексеевич
338. Лочина  Валентина Николаевна
339. Лукив   Мирослав Богданович
340. Лукина Оксана  Владимировна
341. Лукманова Елена Васильевна
342. Лукьянчиков  Алексей Витальевич
343. Лыгина  Наталья  Владимировна
344. Люлькович  Роман  Викторович
345. Луговая Лариса  Ивановна
346. Лебедева Галина Степановна
347. Лимаренко Александр  Николаевич
348. Лобков Юрий Александрович
349. Лоскутова Алена Викторовна
350. Лазебный  Сергей  Николаевич
351. Магомедов Вагаб Тайгибович
352. Магомедов Магомед Шамхалович
353. Магомедов  Насурла  Убайдуллаевич
354. Магомедова  Байрамкиз Ахмедпашаевна
355. Магомедова Вероника Мартыновна
356. Мазай Владимир  Владимирович
357. Мазницын Сергей Анатольевич
358. Мазюкова  Галина Ивановна
359. Майорова Евгения Викторовна
360. Макогон Наталья  Ярославовна
361. Максимова  Анна Александровна
362. Максимова Светлана Александровна
363. Макуха Виталий Александрович
364. Мальгавко Наталья Иосифовна
365. Мансуров Тагир  Фаитович
366. Мазнюк  Валентина  Владимировна
367. Макулова  Роза Гаделевна
368. Мальсагова Лиза Джабраиловна
369. Малышев  Сергей  Владимирович
370. Мазурок Сергей Васильевич
371. Майоров  Анатолий Ефимович
372. Мамедова Зейнаб  Асатхан-Кызы
373. Мамчур Ирина  Сергеевна
374. Мансуров Руслан  Равильевич
375. Маракуца Анна  Владимировна
376. Мардамшина Разиля Акмаловна
377. Маргулец Елена Геннадьевна
378. Марков Сергей Николаевич
379. Макушкина Наталья Алексеевна
380. Марчук Николай Георгиевич
381. Марин Петр Иванович
382. Мариничева Ирина Сергеевна
383. Марьян Екатерина Николаевна
384. Маслова  Наталья  Николаевна
385. Малеев Сергей  Юрьевич
386. Майорова Татьяна  Михайловна
387. Махненко Светлана Никитична
388. Медведкова  Наталья Владимировна
389. Мельников Леонид Васильевич
390. Меньщикова Наталья Леонидовна
391. Мефодьева  Мунира Мунировна
392. Мехеда  Андрей  Владимирович
393. Мигунов Эдуард Александрович
394. Миниахметов Виларит Тимерьянович
395. Минченко Ирина Михайловна
396. Минченко Вера Анатольевна
397. Миргазетдинова Ксения Петровна
398. Миргородский Станислав Сергеевич
399. Медведицин  Владимир  Георгиевич
400. Мельников Михаил Васильевич
401. Мирошниченко  Максим  Викторович
402. Муталимова Гулияр  Абусупьяновна
403. Мыцик  Сергей  Владимирович
404. Мыцу Антон Андреевич
405. Миргородский Андрей Викторович
406. Мирзаева  Олеся  Владимировна 
407. Мирюгина  Светлана   Васильевна 
408. Михайличенко Михаил Викторович
409. Мищенко Владимир  Павлович 
410. Морева   Надежда  Александровна 
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411. Мотовилова Ольга Николаевна 
412. Мохнаткин  Олег  Юрьевич 
413. Морару Светлана  Викторовна
414. Морозов  Константин Васильевич
415. Морозов  Николай  Дмитриевич
416. Морозов  Сергей Константинович
417. Мусаев  Шахмар  Вагиф-Оглы
418. Музыкантов Станислав  Витальевич
419. Музычук  Наиля Зуфаровна
420. Муллагалиев  Флюр Фатихович
421. Муртазалиева Валентина  Григорьевна
422. Мусатов Андрей Алексеевич
423. Мухамадиева   Мария Петровна
424. Мамедов  Рахман  Ахмед Оглы
425. Мэтура Евгений Александрович
426. Набиев Вургун  Набий-Оглы
427. Назаревич Игорь Александрович
428. Назарчук Лидия  Ивановна
429. Назырова Жанна Сергеевна
430. Неволин Сергей Владимирович
431. Неделин Сергей Геннадьевич
432. Нелидина Людмила Геннадьевна
433. Неркаги  Петр  Николаевич
434. Неркаш Василий Николаевич
435. Нерода  Тамара  Петровна
436. Назарова  Ольга  Дмитриевна
437. Назыров  Рузаль Фагимович
438. Низамединова Елена Петровна
439. Низамов  Фидан  Фанзилович
440. Низовец Людмила Александровна
441. Низовец Николай  Владимирович
442. Никанорова Лариса Павловна
443. Никитина  Кристина   Николаевна
444. Никитина Раиса Николаевна
445. Никишин Виталий  Владимирович
446. Николаев Андрей Дмитриевич
447. Николенко  Анатолий Владимирович
448. Новиков Дмитрий  Юрьевич
449. Новиков  Эдуард  Владимирович
450. Новикова  Наталия Геннадьевна
451. Новикова  Ольга  Петровна
452. Новокшанова  Анна  Ивановна
453. Новоселов Анатолий  Михайлович
454. Новосельцева Валентина Петровна
455. Ноздрин  Виктор Иванович
456. Ноздрина  Светлана Васильевна
457. Норманов  Бахтер Абдуллоевич
458. Норов Александр  Сергеевич
459. Нуждин Владимир  Вячеславович
460. Оболенская  Евгения  Сергеевна
461. Обухов Артем Евгеньевич
462. Овсянникова Наталия Вячеславовна
463. Овчинникова Татьяна Валерьевна
464. Окользина Евгения Николаевна
465. Оксенчук Лаэсса Николаевна
466. Олейник  Николай Сергеевич
467. Олийник  Виталий Ярославович
468. Олтяну Светлана Ивановна
469. Орещенко Никита Сергеевич
470. Онищенко  Ксения Олеговна
471. Онофрей Марина  Александровна
472. Обуховская Татьяна Александровна
473. Обухова Зоя  Енчивна
474. Осипов Сергей  Николаевич
475. Осканова  Залина Герехановна
476. Обухов Денис Николаевич
477. Остапенко Светлана  Владиленовна
478. Отрецов Александр Никитович
479. Оглоблина Тамара Ивановна
480. Олейник  Наталья Викторовна
481. Орлов  Иван  Александрович
482. Орлова Надежда Васильевна
483. Осипенко  Богдана  Сергеевна
484. Осташевская Наталья  Николаевна
485. Осыченко Игорь  Игорь 
486. Павленко  Геннадий Владимирович
487. Палшкова Ирина Федоровна
488. Панкратов Алексей Владимирович
489. Панкратов Павел Иванович
490. Панова  Ирина Михайловна

491. Парадиева Анастасия  Анатольевна
492. Парашуткин Виктор Викторович
493. Парфенович Алексей  Владимирович
494. Паршикова Росина  Петровна
495. Павлова  Марина  Сергеевна
496. Павлушко Людмила Николаевна
497. Пегливанян  Нина  Михайловна
498. Перфильева Вера Семеновна
499. Першина Галина Федоровна
500. Петкау Виктория  Олеговна
501. Петросян  Игорь  Минасович
502. Петрук Николай  Иванович
503. Петухова Ирина Ивановна
504. Павлов  Андрей  Владимирович
505. Павлова  Анна Васильевна
506. Панкевич Раиса  Борисовна
507. Паскарь Сергей  
508. Плесовских  Владимир Федорович
509. Полякова  Екатерина  Николаевна
510. Полянская  Елена Владимировна
511. Пантелеев Эльдар Васильевич
512. Петренко Александр  Петрович
513. Петрук Евгения Валентиновна
514. Пенькова Юлия Александровна
515. Печенкина Анастасия Николаевна
516. Пешкова Нина  Николаевна
517. Пимонова Вера Степановна
518. Плешивая Оксана Павловна
519. Плотников Александр  Александрович
520. Плотникова  Оксана  Викторовна
521. Подмогильный  Сергей  Александрович
522. Польшин Алексей  Сергеевич
523. Польшин  Алексей  Сергеевич
524. Польшин Алексей Сергеевич
525. Попов   Алексей Александрович
526. Попов  Сергей Александрович
527. Потанова Лилиана Сергеевна
528. Припута Евгений  Александрович
529. Присака Юрий Антонович
530. Пристая Василий  Георгиевич
531. Приходько Александр  Федорович
532. Проворченко Екатерина  Рашидовна
533. Пуйка Раду Георгиевич
534. Пухова  Алевтина  
535. Пшеворский Александр Ильич
536. Пшеничная Наталья  Николаевна
537. Пырина Галина Михайловна
538. Пьянков  Виктор  Васильевич
539. Полковников  Юрий Владимирович
540. Полозок  Анна  Юрьевна
541. Потоцкий  Валерий Александрович
542. Прохорова  Ирина  Викторовна
543. Пяк Наталья  Икловна
544. Пяк Анжела Лангувна
545. Пяк  Ксения Владимировна
546. Пяк Михаил  Николаевич
547. Пяк Надежда Владимировна
548. Пяк Наталия  Анатольевна
549. Пяк Светлана Адивна
550. Пяк Станислав Учеевич
551. Пятыго Ольга  Константиновна
552. Романов  Игорь  Владимирович
553. Радченко Вадим Викторович
554. Рак  Павел  Юрьевич
555. Рамазанова Гюзель Закиевна
556. Репин Константин  Борисович
557. Ржевская Екатерина Петровна
558. Рогозина  Анна  Николаевна
559. Рамазанова  Елена Рафаэльевна
560. Реутова Анна  Александровна
561. Розинова  Ираида  Алексеевна
562. Розинов  Александр  Александрович
563. Романов  Владимир  Афонасьевич
564. Рожков  Сергей  Андреевич
565. Рожнева Наталья Александровна
566. Романов Андрей Владимирович
567. Романченко Михаил  Юрьевич
568. Романюк  Нэля  Ивановна
569. Ромашова Светлана Григорьевна
570. Рубцов Сергей  Иванович
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571. Руденко Иван Иванович
572. Рудой  Виктор  Иванович
573. Рузанкина Мария  Александровна
574. Рыбникова Ольга Владимировна
575. Рябова Лариса  Миннихановна
576. Рякишева Ксения  Сергеевна
577. Рябова Галина Владимировна
578. Савельев  Юрий Геннадьевич
579. Савин Сергей Александрович
580. Савкин Сергей  Николаевич
581. Савкова  Илона Александровна
582. Садиров Ришат Вигизович
583. Сазонов Евгений Евгеньевич
584. Сайтмаметова Елена Петровна
585. Саламатова Ольга Хасанбековна
586. Сампир  Виктория  Владимировна
587. Санок Наталья  Викторовна
588. Сафаров  Мазахир Дадаш Оглы
589. Свинобоев  Василий  Васильевич
590. Савенко Станислав  Анатольевич
591. Сегой  Эдуард Юрьевич
592. Семенова Татьяна Николаевна
593. Савицкая Кристина Михайловна
594. Санников Виталий Игоревич
595. Сарсембаев  Ахат  Мусаевич
596. Сегой Альбина Петровна
597. Сепык Ярослав Васильевич
598. Саркисян  Эрминэ Норики
599. Сары Евгений Федорович
600. Семенюк Елена  Петровна
601. Сергеева Надежда Александровна
602. Сергеева  Елена Александровна
603. Серкова Ольга Алексеевна
604. Серокуров Александр  Владимирович
605. Серягина Елена Николаевна
606. Сибагатова  Зиннура  Зиннуровна
607. Сивкова Галина Викторовна
608. Сидоркин  Владимир Валерьевич
609. Силованова Надежда  Викторовна
610. Силованова  Татьяна Александровна
611. Симбаев  Анвар  Магомед-Арипович
612. Сиротюк  Петр  Васильевич
613. Ситников  Ярослав  Олегович
614. Ситько Евгений Валерьевич
615. Скипина Ольга Павловна
616. Скоклева Елена   Станиславовна
617. Скородзиевский  Роман Николаевич
618. Смирнова  Наталья Сергеевна
619. Симахин Андрей Александрович
620. Стасюк Виталий Иванович
621. Скорых   Ольга  Васильевна 
622. Скрипченко  Наталья  Алексеевна 
623. Сайтмаметов Радик Сафарович
624. Смагин  Владимир   Иванович 
625. Смыслина  Анна   Александровна 
626. Смыслина Людмила  Васильевна 
627. Соболев  Владимир  Алексеевич 
628. Соколенко Лариса  Николаевна 
629. Соколов Артем Владимирович 
630. Соколов  Сергей   Евгеньевич 
631. Сомов  Сергей   Ефимович 
632. Соромин  Анатолий  Игнатьевич 
633. Ставропольцева Татьяна Владимировна
634. Старостин  Сергей     Васильевич 
635. Салий Виктор  Николаевич
636. Степанишин Александр  Иванович 
637. Сулейманова Тамара Алимурзаевна
638. Султанахмедов Магомед Амирбекович
639. Супазова   Светлана  Ивановна 
640. Суровяткин Александр  Сергеевич 
641. Сухоруков   Юрий  Валентинович 
642. Суховей Константин Валерьевич
643. Табуйка  Наталья Михайловна
644. Тагиров  Салават Гайфуллович
645. Талеева  Анна  Семеновна
646. Тамбовцева Валентина Николаевна
647. Тамбовцева  Валентина  Николаевна
648. Тапчевский Николай  Николаевич
649. Тарасова Эльмира  Мардановна
650. Тарасюк Константин Александрович

651. Таратыкина  Валентина Владимировна
652. Татарханов  Абдулгалим  Абиевич
653. Тахаева Ирсилия Вахитовна
654. Тачитдинова Рузиля  Мавлютовна
655. Ташниченко  Наталья Валентиновна
656. Татарханова Родика Симионовна
657. Теба  Елена  Васильевна
658. Тикун  Александра  Викторовна
659. Тамченко Антон Владимирович
660. Тимофеева Надежда Викторовна
661. Ткаченко Валентина  Глебовна
662. Тоймбетов Бахыт Маматкаримович
663. Томашевская  Елена  Григорьевна
664. Темирова Виктория  Олеговна
665. Ткач Мария Петровна
666. Томашевская Татьяна  Григорьевна
667. Торопыгина  Елена  Ивановна
668. Топчиева Елена  Алексеевна
669. Трифоненкова Жанна Олеговна
670. Трусов Николай Сергеевич
671. Тамченко  Антон  Владимирович
672. Тудорович  Татьяна Леонидовна
673. Турдиев Султонбек  Анварович
674. Турко  Расмиля Магомедовна
675. Турунов Михаил Валерьевич
676. Тутуев  Турпал-Али Товлаевич
677. Тырпу Наталья  Митрофановна
678. Тэсида Александр Данилович
679. Третяк  Людмила  Анатольевна
680. Троктарева  Елена Владимировна
681. Тугаринова  Ирина Валерьевна
682. Тэсида Савелий Владимирович
683. Улискова Татьяна Николаевна
684. Унгуряну  Виктор Иванович
685. Устарбеков Крымсолтан Койсолтанович
686. Устименко  Николай Николаевич
687. Уварова Светлана Николаевна
688. Уварова Татьяна Петровна
689. Уварова  Юлия  Валерьевна
690. Утанов Муминжон Ибрагимович
691. Ужик Виталий  Владимирович
692. Узайруева Рукият Магомедовна
693. Ульяшова  Лариса  Васильевна
694. Умалатов  Гасан  Ахмедович
695. Уракбаев  Юрий Валерьевич
696. Уризченко Андрей Витальевич
697. Устинов  Сергей Александрович
698. Ушаков Андрей Викторович
699. Фарленков Владимир  Геннадьевич
700. Фатхулин  Зуфар  Фаритович
701. Федака Елена  Владимировна
702. Федорина  Надежда  Борисовна
703. Федорова   Анастасия Константиновна
704. Ферулева  Наталья  Михайловна
705. Филатова Елена  Васильевна
706. Флоря Иван  Дмитриевич
707. Фокин  Михаил Витальевич
708. Федорова Людмила  Всеволодовна
709. Фомина Анастасия  Николаевна
710. Фомченкова  Илуся Канифовна
711. Фотиевских Татьяна  Сергеевна
712. Хабибуллина Раушания Флюровна
713. Хаджи  Николай Дмитриевич
714. Хакимьянова  Алсу Раиловна
715. Халфина Светлана Александровна
716. Хамидуллин Самигулла  Мулланурович
717. Харитонов Александр  Иванович

718. Хабибулова  Галина  Георгиевна
719. Халиков Ильдар Мияссарович
720. Хамидуллин  Рафаэль Самигулович
721. Хауха  Галина  Ивановна
722. Хворых Наталья Николаевна
723. Холгаев Владимир  Николаевич
724. Хасанов Мавлитбай Саубанович
725. Халяпова Светлана Феятовна
726. Хлюпа Анатолий Васильевич
727. Хрипаченко Наталья  Николаевна
728. Хэно Олег  Акалевич
729. Цацура Лидия Николаевна
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730. Цекунова Розия  Давыдовна
731. Цицерковская Татьяна Викторовна
732. Цопбоева Инна  Дмитриевна
733. Цехместрюк  Александр  Николаевич
734. Цымбал  Максим  Павлович
735. Червенко Надежда Владимировна
736. Чередниченко Яна  Евгеньевна
737. Черепанова Ирина  Николаевна
738. Чернышова  Любовь Андреевна
739. Черников  Виктор Иванович
740. Чепелюк Максим  Викторович
741. Черня Лариса  Васильевна
742. Чечкин Сергей  Петрович
743. Чирченко Евгений  Андреевич
744. Чистяков  Михаил Иванович
745. Чуксина Алла Николаевна
746. Чугайнова  Виктория Юрьевна
747. Чумаченко Александр Александрович
748. Шабанов  Рашит Хананович
749. Шавкунова Наталья Владимировна
750. Шадрин Андрей  Владимирович
751. Шадринцев Сергей  Иванович
752. Шаленый Виктор Андреевич
753. Шалимова  Алена Валерьевна
754. Шалин  Павел Викторович
755. Шамсутдинова  Танзиля Талгатовна
756. Шамрай Андрей Григорьевич
757. Шамаева Анна  Петровна
758. Шаповалов Алексей Анатольевич
759. Шантуров Сергей Викторович
760. Шамота Дина Сергеевна
761. Шахов  Михаил Васильевич
762. Шевчик Тамара Геннадьевна
763. Шевченко  Олег  Владимирович
764. Шевченко Светлана  Владимировна
765. Шевяков  Михаил Леонидович
766. Шевякова Наталья  Владимировна
767. Шельске  Татьяна Викторовна
768. Шембелев  Юрий  Викторович
769. Шешурина Жанна Асадуллаевна
770. Шигаева  Елена  Александровна

771. Шилов  Василий Николаевич
772. Ширнин Олег Анатольевич
773. Шинкарев Николай Константинович
774. Шкулов Дмитрий Иванович
775. Шляпников Николай Иванович
776. Шаравар Евгения  Петровна
777. Шорин Александр Сергеевич
778. Шпак  Валерий  Валерьевич
779. Шпаковская  Валентина  Васильевна
780. Шпаковская  Наталья  Николаевна
781. Штроткин Сергей Александрович
782. Штроткина Елена Владимировна
783. Шурыгина Полина Александровна
784. Щербакова Светлана Викторовна
785. Щербаков Андрей Александрович
786. Щевлюков Артем Николаевич
787. Шушарина Галина Геннадьевна
788. Юнусова Лилия  Сергеевна
789. Юршова  Светлана Евгеньевна
790. Юрьева Лариса  Ивановна
791. Юрьева Наталья Анатольевна
792. Юшманова Анна  Шамировна
793. Ядне Константин Тякович
794. Яканин  Андрей  Сергеевич
795. Якобой Елена Петровна
796. Яндиев  Магомет Мусаевич
797. Янковская Татьяна Матвеевна
798. Язовский Дмитрий Андреевич
799. Ярощук Татьяна Ананьевна
800. Ященко Иван   Борисович

Исполнитель:

Начальник отдела по организации 
деятельности комиссий и реализации 

целевых программ Управления
по противодействию коррупции и 

обеспечению общественной безопасности                                           
Е.В. ГОРДЕЕВА

тел.: 6-06-76


