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Продолжение. Начало в 1 части.
10. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной 
инфраструктуры»
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района от 19 апреля 2021 г. № 193-ПА)

Перечень основных мероприятий в области водного, автомобильного и воздушного транспорта

№ п/п Наименование Расходы на реализацию основных мероприятий, (тыс. руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Отдельные мероприятия в области водного транспорта 8 868 9 952 10 887 10 343 10 343 13 988 14 247

1.1.

Предоставление субсидий организациям речного транспорта, осуществля-
ющим транспортное обслуживание населения внутренним водным транс-
портом на межмуниципальных сообщениях в границах Пуровского района, 
в том числе по маршрутам

8 868 9 952 10 887 10 343 10 343 13 988 14 247

1.1.1. Самбург – Уренгой – Самбург 8 868 9 952 10 887 10 343 10 343 13 988 14 247 

2. Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 9 418 9 419 10 208 10 208 9 836 10 647 17 147

2.1.

Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта, осу-
ществляющим транспортное обслуживание населения автомобильным 
транспортом на межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского 
района, в том числе по маршрутам

9 418 9419 10 208 10 208 9 836 10 647 5 526

2.1.1. Тарко-Сале – Пуровск – Тарко-Сале 6799 6800 7 475 10 208 9 836 10 647 5 526

2.1.2. Уренгой – Коротчаево – Уренгой 2 619 2 619 2 733 0 0 0 0

2.2. 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным тари-
фам

0 0 0 0 0 0 11 621

2.2.1. Тарко-Сале – Пуровск – Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 11 621

3. 

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осу-
ществляющим транспортное обслуживание населения на социально зна-
чимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровского района, в 
том числе по маршрутам

36 766 36 766 31 529 34 928 34 928 35 626 37 814

3.1. Тарко-Сале – Халясавэй – Тарко-Сале 8 326 8 326 6 185 6 666 8 326 7 983 8 499

3.2. Тарко-Сале – Самбург – Тарко-Сале 11836 11836 8 876 9 640 11836 9 996 10 643

3.3. Тарко-Сале –  Толька – Тарко-Сале 6 100 6 100 5 026 5 516 6 100 5 719 6 089

3.4. Иные полёты 9 996 9 996 11 442 13 095 8 158 11 925 12 583

             ».
11. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной 
инфраструктуры»
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района от 19 апреля 2021 г. № 193-ПА)

Перечень  мероприятий в сфере дорожного хозяйства (зимние автомобильные дороги)  
№ 
п/п

Наименование Расходы на реализацию основных мероприятий  (тыс. руб.)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.
Устройство зимних автомобильных дорог общего пользования – все-
го, в том числе 6 147 8149 10 962 12 974 7 840 9 566 6 647

1.1.
с. Самбург – Заполярное НГКМ

2 858 2 858 3 283 3 434 2 940 3 015 2 838

1.2.
Подъезд к селу Халясавэй

4 900 6 551 3 809

1.2.1.
с. Халясавэй – водозабор на р. Еты-Пур

3 289 1 668 3 304 5 006 0 0 0

1.2.2.
Водозабор на р. Еты-Пур–Ярайнерское месторождение 

0 3623 4 375,6 4 534 0 0 0

2.
Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования – все-
го,  в том числе 19 962 30672 24 083 26 189 34 541 37 452 42 746

2.1.
с. Самбург – Заполярное НГКМ

15 929 13371 12 779 16 810 19 314 21 267 23 417

2.2.
с. Халясавэй – водозабор на р. Еты-Пур

4 033 5 601 4 732 5 979 15 227 16 185 19 329

2.3.
Водозабор на р. Еты-Пур–Ярайнерское месторождение 

0 11700 6 573 3 400 0 0 0
  Всего 26 109 38 821 35 045 39 163 42 381 47 018 49 393

                                   ». 
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12. Приложение № 8 к Программе изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе «Развитие 
системы жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортной инфраструктуры» 
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района
от 19 апреля 2021 г. №193-ПА)

Адресный перечень объектов незавершенного 
строительства, недвижимого имущества и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на территории города Тарко-Сале, которые подлежат 

благоустройству за счет средств указанных лиц 
в 2020 году

№
п/п

Адреса объектов недвижимого имущества и земель-
ных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые подлежат благоустройству за 
счет средств указанных лиц

Год реализации 
работ по благоу-
стройству

1 2 3

1

Торгово-гостиничный комплекс по ул. Совхозной, 
строительный участок № 6;
Застройщик Клестов А.В.;
кадастровый номер участка: 89:05:020111:370

2020

2
Спортивно-оздоровительный комплекс «Горка»;
Застройщик Семенюта А.С;
кадастровый номер участка: 89:05:020130:635

2020

3

Учебный корпус со спортзалом школы-интерната;
Застройщик ГКУ «Дирекция капитального строитель-
ства и инвестиций ЯНАО»;
кадастровый номер участка: 89:05:020115:7

2020

4
Торгово-офисное здание по ул. Промышленной;
Застройщик Потехин И.Л.;
кадастровый номер участка: 89:05:020117:649

2020

5
Коммерческий центр «Дружба» по ул. Мира;
застройщик Потехин И.Л.;
кадастровый номер участка: 89:05:020117:76

2020

».
13. В приложении № 9 к Программе исключить «Адресный 

перечень общественных территорий города Тарко-Сале, под-
лежащих благоустройству в 2021 – 2024 годах, отображенный 
в порядке приоритетности по большинству набранных голосов 
по итогам проведения  органами местного самоуправления рей-
тингового голосования».

14. В строке 7 приложения № 10 к Программе слова «ул. Ме-
зенцева, д. 1» заменить словами «ул. Мезенцева, д. 5».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 апреля 2021г. №194-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 31.10.2012 № 94-ЗАО «О муниципальном 
жилищном контроле в Ямало-Ненецком автономном округе», на 

основании Устава муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осущест-

вления муниципального жилищного контроля в границах му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

2. Признать утратившими силу:
 -постановление Администрации района от 27.06.2016 

№ 279-ПА «Об утверждении Положения об осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 30.10.2018 № 141-П «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования поселок Пурпе»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 23.01.2019 № 3-П «О внесении изменений 
в постановление Администрации поселка Пурпе от 30.10.2018 
№ 141-П «Об утверждении Порядка осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования поселок Пурпе».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 19 апреля 2021 года № 194-ПА

Положение
о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля в границах муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

 
I. Общие положения

1.1. Положение о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля в границах муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2012 № 94-ЗАО 
«О муниципальном жилищном контроле в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», Уставом муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Положение определяет порядок организации и осущест-
вления муниципального жилищного контроля в границах муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее – муниципальный контроль), а также порядок 
организации учета осуществления муниципального контроля и 
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мониторинга его эффективности, мероприятий, направленных 
на профилактику и предупреждение нарушений обязательных 
требований, установленных федеральными законами, законами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также муниципальными 
правовыми актами Пуровского района в области использования 
и сохранности муниципального жилищного фонда (далее – обя-
зательные требования).

1.3. Органом, осуществляющим муниципальный контроль, 
является Администрация Пуровского района.

Функции органа муниципального контроля осуществляют:
1) Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-

чения Администрации Пуровского района (в границах города 
Тарко-Сале и села Толька) (далее – департамент, орган муници-
пального контроля);

2) территориальные структурные подразделения Админи-
страции Пуровского района в границах соответствующих насе-
ленных пунктов (далее - территориальные структурные подраз-
деления, органы муниципального контроля).

1.4. Под муниципальным контролем понимается действия 
должностных лиц органа муниципального контроля, направлен-
ные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, их руководителями иными должностны-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, и их упол-
номоченными представителями (далее - субъекты контроля) 
обязательных требований посредством организации и проведе-
ния проверок субъектов контроля, принятия предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации мер, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений обязательных требований субъектами контроля. 

1.5. Объектом муниципального контроля является муници-
пальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 
расположенных в границах муниципального округа Пуровский 
район, принадлежащих на праве собственности муниципаль-
ному округу.

1.6. При осуществлении муниципального контроля орган му-
ниципального контроля вправе взаимодействовать с органами 
прокуратуры, внутренних дел, другими органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, экспертными 
организациями.

II. Цели и задачи муниципального контроля
2.1. Целями муниципального контроля являются предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований в отношении муниципального жилищного фонда. 

2.2. Основными задачами муниципального контроля являются:
1) осуществление муниципального контроля за использова-

нием и сохранностью муниципального жилищного фонда;
2) проверка соблюдения субъектами контроля обязательных 

требований в области использования и сохранности муници-
пального жилищного фонда, выполнение предписаний органа 
муниципального контроля;

3) предупреждение, выявление и пресечение нарушений дей-
ствующего законодательства в области использования и сохран-
ности муниципального жилищного фонда. 

 
III. Формы осуществления муниципального контроля
3.1. Формами муниципального контроля являются плановые и 

внеплановые проверки, плановые (рейдовые) осмотры, а также 
профилактические мероприятия по предупреждению нарушений 
обязательных требований субъектами контроля. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме до-
кументарных проверок и (или) выездных проверок.

3.2. Решение о проведении плановой, внеплановой проверки 
оформляется приказом руководителя органа муниципального 

контроля по форме, установленной Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.3. Муниципальный контроль осуществляется с соблюдением 
требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, в 
соответствии с Административным регламентом Администрации 
Пуровского района по осуществлению муниципального жилищно-
го контроля в границах муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Административ-
ный регламент).

3.4. Перечень должностных лиц департамента, территори-
альных структурных подразделений, уполномоченных на про-
ведение мероприятий по контролю при осуществлении муни-
ципального контроля, а также полномочия, функции и порядок 
деятельности указанных должностных лиц определяются Ад-
министративным регламентом (далее – ответственные долж-
ностные лица).

IV. Организация учета муниципального контроля
4.1. Ответственные должностные лица фиксируют проверки 

органа муниципального контроля в журнале учета проверок, в 
котором указываются:

а) основание проведения проверки;
б) дата проведения проверки;
в) объект проверки (адресные ориентиры проверяемого 

участка, его технические характеристики);
г) наименование проверяемого юридического лица либо фа-

милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
д) дата и номер акта проверки;
е) должность, фамилия и инициалы ответственного долж-

ностного, проводившего проверку;
ж) меры, принятые по устранению нарушений (дата и номер 

предписания об устранении правонарушений с указанием срока 
его исполнения, сведения о направлении материалов по подве-
домственности и т.п.);

з) отметка об устранении выявленных нарушений.
4.2. Ответственные должностные лица осуществляют внесе-

ние информации о проверках в федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок» в соответ-
ствии с разделом IV Правил формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах 
формирования и ведения единого реестра проверок».

4.3. Ответственные должностные лица составляют статисти-
ческую отчетность, отчетность о результатах проведенных ме-
роприятий по контролю, обеспечивают достоверность состав-
ляемых отчетов, которые предоставляют в установленные сроки 
в предусмотренные федеральным законодательством органы.

V. Порядок организации и осуществления
мероприятий, направленных на профилактику 

и предупреждение нарушений обязательных требований
5.1. Органы муниципального контроля осуществляют меро-

приятия по профилактике нарушений обязательных требований 
в соответствии с общими требованиями к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилак-
тике нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 1680.
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5.2. В целях предупреждения нарушений субъектами кон-
троля обязательных требований, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, департамент и территориальные структурные подразде-
ления осуществляют мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с ежегодно утвержда-
емыми программами.

5.3. Мероприятия плана по профилактике нарушений обяза-
тельных требований формируются с учетом требований части 2 
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

VI. Проведение мониторинга эффективности
муниципального контроля

6.1. Орган муниципального контроля на регулярной основе 
по итогам деятельности за отчетной год формирует и не позд-
нее 1 февраля представляет Главе Пуровского района доклад об 
осуществлении муниципального контроля и об эффективности 
такого контроля.

6.2. Перечень сведений, включаемых в доклад об осущест-
влении муниципального контроля и об эффективности такого 
контроля, формируется в соответствии с Правилами подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215.

6.3. Орган муниципального контроля ежеквартально публи-
кует сведения об итогах реализации программы профилактики 
нарушений обязательных требований в соответствующих раз-
делах на официальных сайтах в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

VII. Заключительные положения
7.1. При осуществлении муниципального контроля органы му-

ниципального контроля и субъекты контроля имеют права и несут 
обязанности, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Ответственные должностные лица, осуществляющие 
муниципальный контроль, в случае ненадлежащего исполнения 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.3. Решения и действия (бездействие) ответственных долж-
ностных лиц органа муниципального контроля могут быть обжа-
лованы в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Воспрепятствование деятельности, неисполнение или 
несвоевременное исполнение требований ответственных долж-
ностных лиц при исполнении ими обязанностей по осуществле-
нию муниципального контроля влечет за собой привлечение к 
ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 15 апреля 2021г. №192-РА                                            г. Тарко-Сале
О КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильем мно-
годетных семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем»

1. Создать комиссию по реализации мероприятий по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья многодетным семьям на территории муниципального 
округа Пуровский район.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по реализации мероприятий по предо-

ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья многодетным семьям на территории муниципального 
округа Пуровский район согласно приложению № 1;

2.2. Положение о комиссии по реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья многодетным семьям на территории муници-
пального округа Пуровский район согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу распоряжения Администра-
ции района:

- от 17 марта 2017 года № 144-РА «О районной комиссии по 
реализации мероприятий по предоставлению социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья многодетным се-
мьям на территории муниципального округа Пуровский район»;

- от 19 июня 2017 года № 388-РА «О внесении изменения в со-
став районной комиссии по реализации мероприятий по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья многодетным семьям на территории муниципального 
образования Пуровский район, утвержденный распоряжением 
Администрации района от 17 марта 2017 года № 144-РА».

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от  15 апреля 2021 года № 192-РА

СОСТАВ
комиссии по реализации мероприятий 

по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья многодетным семьям 

на территории муниципального округа Пуровский район 

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района (предсе-
датель комиссии);

- заместитель Главы Администрации Пуровского района (за-
меститель председателя комиссии);

- главный специалист отдела по приему документов и поста-
новке на учет нуждающихся граждан управления жилищной поли-
тики Департамента строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии: 
- заместитель начальника Департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;
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- главный бухгалтер Департамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник нормативно-правового отдела Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- начальник отдела экономики строительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- представитель Контрольно-правового департамента Адми-
нистрации Пуровского района;

- представитель Департамента финансов и казначейства Ад-
министрации Пуровского района;

- депутат Думы Пуровского района (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 15 апреля 2021 года № 192-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по реализации мероприятий 

по предоставлению социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья многодетным семьям 

на территории муниципального округа Пуровский район 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы 

комиссии по реализации мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья мно-
годетным семьям на территории муниципального округа Пуров-
ский район (далее – Комиссия, Мероприятие).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, осуществляющим полномочия по рассмотрению 
обращений граждан и организаций по жилищным вопросам в 
рамках Мероприятия.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральными конституционными 
законами, Федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Уставом муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми 
актами муниципального округа Пуровский район, Порядком пре-
доставления социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья многодетным семьям на территории муниципального округа 
Пуровский район (далее – Порядок) и настоящим Положением.

II. Компетенция Комиссии
2.1. Рассматривает предоставленные территориальными 

структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района, Департаментом строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации Пуровского района учетные дела 
многодетных семей, претендующих на участие в Мероприятии.

2.2. По итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 
2.1 настоящего раздела, Комиссия выносит решение:

- о признании (непризнании) многодетной семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях;

- о признании (непризнании) многодетной семьи участником 
мероприятий по предоставлению социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья многодетным семьям подпро-
граммы «Улучшение жилищных условий граждан» муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем»;

- о признании (непризнании) многодетной семьи участником 
Программы в первоочередном порядке;

- о внесении изменений в список участников Программы и 
(или) первоочередной список участников Программы;

- об исключении многодетной семьи из списка участников 
Программы и (или) из первоочередного списка участников Про-
граммы.

2.3. Согласно спискам очередности, утвержденным в уста-
новленном порядке, выносит решение о предоставлении соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья много-
детным семьям.

2.4. При соответствии (несоответствии) многодетной семьи 
условиям и требованиям Порядка выносит  решение о выдаче 
(либо об отказе в выдаче) свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

2.5. Рассматривает направленные заявления, обращения и 
жалобы граждан на действия (бездействие) должностных лиц в 
Пуровском районе по вопросам оказания муниципальной под-
держки многодетным семьям при приобретении (строительстве) 
жилья в рамках Мероприятия, относящиеся к компетенции Ко-
миссии.

III. Права Комиссии
Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у исполнительных 

органов государственной власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, отраслевых (функциональных) и территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности информацию, необходимую для осуществления 
деятельности Комиссии;

- уточнять информацию, содержащуюся в документах, пред-
ставленных многодетными семьями, путем направления допол-
нительных запросов;

- рассматривать вопросы и принимать решения в целях реа-
лизации муниципальной программы;

- привлекать к работе в Комиссии без права совещательного 
голоса руководителей территориальных структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района, должностных лиц 
территориальных структурных подразделений Администрации 
Пуровского района, ответственных за реализацию муниципаль-
ной программы.

IV. Структура и регламент работы Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе:
- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Администра-

ции Пуровского района.
Ввиду невозможности присутствия на заседании председате-

ля Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 
Комиссии, члена Комиссии по уважительным причинам (отпуск, 
болезнь, командировка и т.п.) их полномочия делегируются ли-
цам, исполняющим обязанности отсутствующих членов Комис-
сии по занимаемой должности.

4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины состава Комиссии.
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4.5. В случае равенства голосов голос председательствую-
щего является решающим.

4.6. Организация работы Комиссии возлагается на секретаря 
Комиссии, в обязанности которого входит:

- подготовка материалов к заседанию Комиссии;
- ознакомление членов Комиссии с поступившими от терри-

ториальных структурных подразделений Администрации Пу-
ровского района, Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района матери-
алами, заявлениями, обращениям и учетными делами многодет-
ных семей и перечнем вопросов, выносимых на рассмотрение 
Комиссии, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения 
заседания Комиссии;

- созыв состава Комиссии;
- ведение протокола заседания Комиссии.
4.7. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих и оформляется в виде прото-
кола, подписанного председателем Комиссии, заместителем 
председателя, секретарем и членами Комиссии.

4.8. Деятельность в составе Комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе.

4.9. Организационно-техническую и информационно-ана-
литическую деятельность Комиссии обеспечивает уполномо-
ченный орган.

4.10. К работе в Комиссии допускается привлекать без пра-
ва совещательного голоса руководителей территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района, 
должностных лиц территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района, ответственных за реализа-
цию муниципальной программы, о чем уведомлять их не позднее 
чем за 3 рабочих дня до начала заседания Комиссии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 15 апреля 2021г. №193-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях обеспечения устойчивого развития территории с. Самбург, 
учета интересов граждан и их объединений при осуществлении 
градостроительной деятельности, на основании заявления Зин-
ченко Ивана Николаевича

1. Рекомендовать Зинченко Ивану Николаевичу: 
1.1. За счет собственных средств обеспечить подготовку до-

кументации по планировке территории (в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории) кадастрового кварта-
ла 89:05:010101 с. Самбург, согласно приложению к настоящему 
распоряжению;

1.2. Осуществить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего распоря-
жения, в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

1.3. Направить в адрес Департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (Ю.А. Михеева) (далее – Департамент строительства) 
подготовленную документацию по планировке территории на 
проверку, согласование и утверждение в установленном зако-
нодательством порядке.

2. Департаменту строительства обеспечить в течение 20 ра-
бочих дней со дня поступления на проверку, подготовленной на 
основании настоящего распоряжения документации по плани-
ровке территории, на соответствие требованиям, предусмо-
тренным законодательством о градостроительной деятельно-
сти, согласование и утверждение в установленном порядке или 
направление ее на доработку.

3. 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.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 15 апреля 2021г. №194-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,
на основании заявления ООО «Пурдорспецстрой», учитывая ре-
шение комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального округа Пуровский район от 
05 апреля 2021 года № 1

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020103:15 «Среднеэтажная жилая застройка».

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений по рассматриваемому вопросу комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального округа Пуровский район (далее - организа-
тор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
рассматриваемому вопросу: с 16 апреля 2021 года по 26 апре-
ля 2021 года. 

4. Определить места проведения экспозиций по рассматри-
ваемому вопросу:

- официальный сайт муниципального округа Пуровский рай-
он, раздел градостроительная деятельность;

- здание, расположенное по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, 
д. 11, каб. № 1. Время проведения экспозиции в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Размещение информационных материалов по рассма-

триваемому вопросу на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район и на информационном стенде в здании 
организатора общественных обсуждений в сроки, указанные в 
пункте 3 настоящего распоряжения;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденного решением Думы Пуровского района от 25 фев-
раля 2021 года № 189, Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого во-
проса в сроки, указанные в пункте 3 настоящего распоряжения:

а) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, рассматриваемого на общественных об-
суждениях.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

7. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 19 апреля 2021г. №202-РА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева):

1.1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории кадастрового кварта-
ла 89:05:030201 населенного пункта Ханымей для проведения 
комплексных кадастровых работ, утвержденную постановле-
нием Администрации Пуровского района от 04 декабря 2020 
года № 428-ПА;

1.2. Обеспечить проверку подготовленного проекта внесения 
изменений в документацию по планировке территории, указан-
ного в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, на соответствие 
требованиям законодательства, а также процесс согласования 
и утверждения документации по планировке территории в уста-
новленном порядке.

2. 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.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ 
И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента транспорта, 

связи  и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

Дата                                                                                                     г. Тарко-Сале                                                                                                           
Начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района, действу-
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ющий на основании Положения о депаратменте, именуемый 
в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Работник», 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, на должность 
муниципальной службы.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе  Российской  Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, в том числе право  
расторгнуть Трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать  от  Работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-

гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях).

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:



стр. 1123 апреля 2021г.

«СЛ» №17 (3884) http://mysl.info Специальный выпуск

 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не более 10 календарных дней;

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального образования Пуровский 
район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные    законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора. Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о  муниципаль-
ной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

                                           
9. Подписи сторон
Работодатель                                                                                   Работник

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального округа Пуровский район

_____________________________________________________________
(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту: 
решения о предоставлении Эшбоеву Урунбою 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 89:05:020101:1702, в части:
- уменьшения минимального отступа от западной грани-

цы земельного участка с 3-х метров до 2,64 метров;
- увеличения максимального процента застройки в гра-

ницах земельного участка с 50% до 55%.
______________________________________________________________

 (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

Схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020101:1702 с учетом минимальных отступов и запра-
шиваемого отклонения, в части уменьшения минимального от-
ступа от западной границы земельного участка с 3-х метров до 
2,64 метров.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Территориальная зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (О-1), в границах которой расположен зе-
мельный участок с кадастровым номером 89:05:020101:1702,  с 
местоположением: г. Тарко-Сале, ул. Газпромовская, согласно 
прилагаемой схеме.
______________________________________________________________

(указывается информация о территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 

территориальных зон и (или) земельных участков)
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Общественные обсуждения по проекту проводятся в со-
ответствии с Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в период:
                       с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                      

 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 

с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года, дата открытия
 экспозиции: 23 апреля 2021 года                                                                        

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа Пуровский район, 
раздел «Градостроительная деятельность», подраздел «Обще-

ственные обсуждения»; здание, расположенное по адресу: 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1

 (указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00

_____________________________________________________________
Проект и информационные материалы к нему размеще-

ны на официальном сайте: 
муниципального округа Пуровский район, раздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел 
«Общественные обсуждения» с «23» апреля 2021 г.

_____________________________________________________________
(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений <*>;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта<**>.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период:                          
с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                                            

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального округа Пуровский район

_____________________________________________________________
(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту: 
решения о предоставлении Ящук Ольге Яхияновне 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 89:05:030301:78, в части 

уменьшения минимального отступа от восточной границы 

земельного участка с 3-х метров до 0,5 метров
_____________________________________________________________

 (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

Схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:78 с учетом минимальных отступов и запрашива-
емого отклонения, в части уменьшения минимального отступа 
от восточной границы земельного участка до 0,5 м.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Территориальная зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-1), в пределах которой расположен  земельный 
участок с кадастровым номером 89:05:030301:78, с местопо-
ложением: п. Пурпе, ул. Есенина, согласно прилагаемой схеме.
________________________________________________________________________
(указывается информация о территории, в отношении которой подготов-

лены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и 
(или) земельных участков)

Общественные обсуждения по проекту проводятся 
в соответствии с Порядком организации и проведения об-

щественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 

муниципального округа Пуровский район, в период:
с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года

 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 

с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года, дата открытия 
экспозиции: 23 апреля 2021 года

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа Пуровский рай-
он, раздел «Градостроительная деятельность», подраздел 

«Общественные обсуждения»;
здание Администрации п. Пурпе, расположенное по адресу: 

п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12
_____________________________________________________________

 (указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00

_____________________________________________________________

Проект и информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте: 

муниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные обсужде-
ния» с «23» апреля 2021 г.
_____________________________________________________________

(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений <*>;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта<**>.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
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го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период:                          
с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                                             

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального округа Пуровский район

________________________________________________________________________
(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту: 
решения о предоставлении Киларю Николаю 

Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:030301:7130, 
в части уменьшения минимального отступа от южной 

границы земельного участка с 5-ти метров до 3,1 метра
________________________________________________________________________

 (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

Схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:7130 с учетом минимальных отступов (5 м от крас-
ной линии) и запрашиваемого отклонения, в части уменьшения 
минимального отступа от южной границы земельного участка 
до 3,1 м.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1), в пределах которой расположен  земельный уча-
сток с кадастровым номером 89:05:030301:7130, с местополо-
жением: п. Пурпе, ул. Школьная, согласно прилагаемой схеме.
________________________________________________________________________

(указывается информация о территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах

 территориальных зон и (или) земельных участков)

Общественные обсуждения по проекту проводятся в со-
ответствии с Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в период:
                       с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                     

 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 
                     с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года,                         
                дата открытия экспозиции: 23 апреля 2021 года                 

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа Пуровский район, 
раздел «Градостроительная деятельность», подраздел 

«Общественные обсуждения»;
здание Администрации п. Пурпе, расположенное по адресу: 

                                  п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12                                
 (указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
              (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00           

Проект и информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте: 

муниципального округа Пуровский район, раздел 
«Градостроительная деятельность», подраздел 

         «Общественные обсуждения» с «23» апреля 2021 г.                   
(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений <*>;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта<**>.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период:
                         с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                   

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального округа Пуровский район

________________________________________________________________________
(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту: 
решения о предоставлении Кудриной Елене Васильевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 89:05:030301:112, в части 
уменьшения минимальных отступов от северной,
 западной и восточной границ земельного участка 

до 0 метров
________________________________________________________________________

 (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

Схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:112 с учетом минимальных отступов  и запраши-
ваемого отклонения, в части уменьшения минимальных отступов 
от северной, западной и восточной границ земельного участка 
до 0 м.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Территориальная зона размещения объектов социального 
и коммунально-бытового назначения (О-2), в пределах кото-
рой расположен земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030301:112, с местоположением: п. Пурпе, пл. Привок-
зальная, согласно прилагаемой схеме.
________________________________________________________________________

(указывается информация о территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 

территориальных зон и (или) земельных участков)

Общественные обсуждения по проекту проводятся в со-
ответствии с Порядком организации и проведения обще-
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ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в период:
                      с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                      

 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 
                     с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года,                        
               дата открытия экспозиции: 23 апреля 2021 года                   

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа Пуровский район, 
раздел «Градостроительная деятельность», подраздел 

«Общественные обсуждения»;
здание Администрации п. Пурпе, расположенное по адресу: 

п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12
________________________________________________________________________

 (указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00

________________________________________________________________________

Проект и информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте: 

муниципального округа Пуровский район, раздел 
«Градостроительная деятельность», подраздел 

«Общественные обсуждения» с «23» апреля 2021 г.
________________________________________________________________________

(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений <*>;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта<**>.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период:                          
с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                                             

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.                                                                

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального округа Пуровский район

________________________________________________________________________
(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту: 
решения о предоставлении Рябковой Елене 

Владимировне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:030301:4107, 

в части уменьшения минимального отступа от западной 

границы земельного участка с 3-х метров до 1,5 метров
________________________________________________________________________

 (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

Схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:4107 с учетом минимальных отступов  и запраши-
ваемого отклонения, в части уменьшения минимального отступа 
от западной границы земельного участка до 1,5 м.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1), в пределах которой расположен  земельный уча-
сток с кадастровым номером 89:05:030301:4107, с местополо-
жением: п. Пурпе, ул. Векшина, согласно прилагаемой схеме.
________________________________________________________________________

(указывается информация о территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 

территориальных зон и (или) земельных участков)

Общественные обсуждения по проекту проводятся в со-
ответствии с Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в период:
                       с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                     

 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 
с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года, дата открытия экс-
позиции: 23 апреля 2021 года                                                                       

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа Пуровский район, 
раздел «Градостроительная деятельность», 

подраздел «Общественные обсуждения»;
здание Администрации п. Пурпе, расположенное по адресу: п. 

Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12
________________________________________________________________________

 (указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00

Проект и информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте: 

муниципального округа Пуровский район, раздел 
«Градостроительная деятельность», подраздел 

«Общественные обсуждения» с «23» апреля 2021 г.
________________________________________________________________________

(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений <*>;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта<**>.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
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(подаются) участниками общественных обсуждений в период:                          
с 23 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года                                             

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.                                                                

Примечание:
<*> Примерная форма оформления предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, указана в Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном решением 
Думы Пуровского района от 25.02.2021 № 189.

<**> Участники общественных обсуждений при внесении заме-
чаний и предложений в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Полный перечень информационных материалов к ука-
занным проектам размещен на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район в разделе «Гра-
достроительная деятельность» - «Общественные обсуж-
дения» по ссылке: https://www.puradm.ru/deyatelnost/
gradostroitelnaya-deyatelnost/obshestvennie_obsujdeniya/
index.php

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по проекту: 
Документации по планировке территории кадастрово-

го квартала 89:05:020124  г. Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ 
(проект межевания территории)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения Главы Пуровского района от 22.04.2021 № 50-РГ «О 
проведении общественных обсуждений по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории».

2. Проект состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к нему.

Территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:020124 
г. Тарко-Сале.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 23.04.2021 
по 05.05.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 26.04.2021 по 
05.05.2021, дата открытия экспозиции 26.04.2021.

Место проведения экспозиций - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 
26.04.2021 по 05.05.2021. Время приема предложений и за-
мечаний: с 9.00 до 17.00 часов. 

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний 

и предложений в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ПРОЕКТ
Документация

по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020124 г. Тарко-Сале для проведения комплексных 

кадастровых работ (проект межевания территории)

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Проект межевания территорий разрабатывается для даль-

нейшего выполнения комплексных кадастровых работ в отноше-
нии кадастрового квартала 89:05:020124 г. Тарко-Сале.
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Проект межевания территории разрабатывается в целях фор-
мирования границ земельных участков, под расположенные объ-
екты недвижимости, являющиеся объектами кадастровых работ, 
под которыми отсутствуют земельные участки, необходимые для 
их эксплуатации.

Установление границ и другие действия по формированию 
земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением, и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая, в том числе, возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, нормативами 
градостроительного проектирования;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижи-

мости;
- формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке.
В результате процесса межевания могут быть образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории) занятые улицами и проездами обще-

го пользования;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 
общего пользования.

Проектируемые земельные участки сформированы с учетом 
разработанного ранее проекта планировки.

При составлении учитываются основные планировочные ха-
рактеристики земельных участков объектов землепользования:

- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-
тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка;
- наличием или отсутствием планировочных дефектов.
Установка публичных сервитуты на земельные участки, со-

гласно настоящего проекта не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, местного самоуправле-
ния или местного населения, не предусматривается изъятия 
земельных участков).

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных 
линий, ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от об-
щей площади микрорайона/квартала в границах красных линий.

Площади земельных участков, вынесенных в натуру, могут 
отличаться от проектных площадей, расхождение площадей 
обусловлено точностью закрепления земельных участков на 
местности.

Проектными решениями резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд не предполагается.

На чертеже межевания отражены красные линии, установлен-
ные ранее. Установление, изменение, отмена красных линий для 
застроенных территорий в рамках настоящего проекта не про-
изводилась в связи с отсутствием необходимости. 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых  земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Таблица 1

№ 
п/п

Услов-
ный 

номер 
образу-
емого 

земель-
ного 

участка

Местоположение Категория земель Площадь, 
кв. м

Способ образования 
земельных участков

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная земли населенных пунктов 1 910

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная земли населенных пунктов 642

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таежная земли населенных пунктов 2963

4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Таежный земли населенных пунктов 116

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таежная земли населенных пунктов 657

6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. им Е.К.Колесниковой земли населенных пунктов 51

7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таёжная земли населенных пунктов 1 486

8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. им. Е. К. Колесниковой земли населенных пунктов 591

9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. им. Е.К.Колесниковой земли населенных пунктов 605

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. им Е.К.Колесниковой земли населенных пунктов 142

11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Аэрологический, д. 1 земли населенных пунктов 1 261

12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таёжная земли населенных пунктов 125

13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Аэрологический, д. 3. земли населенных пунктов 741
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1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7190321.81 4486553.66
н2 7190322.13 4486560.86
н3 7190323.30 4486586.81
н4 7190325.16 4486627.44
н5 7190305.05 4486628.38
н6 7190302.80 4486626.25
н7 7190298.74 4486622.79
н8 7190296.08 4486562.11
н9 7190295.88 4486554.90
н1 7190321.81 4486553.66

:ЗУ2
№ точки X Y

н10 7190390.47 4486664.38
н11 7190390.74 4486668.65
н12 7190388.20 4486668.64
н13 7190367.89 4486672.84
н14 7190350.45 4486663.68
н15 7190325.85 4486642.38
н16 7190325.45 4486633.63
н17 7190325.28 4486630.03
н18 7190368.02 4486664.50
н10 7190390.47 4486664.38

:ЗУ3
№ точки X Y

н19 7190215.61 4486435.00
н20 7190216.42 4486445.23
н21 7190221.52 4486509.71
н22 7190221.76 4486512.14
н23 7190182.38 4486514.98
н24 7190176.41 4486441.86
н25 7190199.39 4486440.63
н26 7190199.17 4486436.02
н19 7190215.61 4486435.00

:ЗУ4
№ точки X Y

н27 7190226.96 4486434.30
н28 7190227.12 4486437.52
н29 7190227.48 4486444.68
н20 7190216.42 4486445.23
н19 7190215.61 4486435.00
н27 7190226.96 4486434.30

:ЗУ5
№ точки X Y

н29 7190227.48 4486444.68
н30 7190230.76 4486509.10
н21 7190221.52 4486509.71
н20 7190216.42 4486445.23
н29 7190227.48 4486444.68

:ЗУ6
№ точки X Y

н31 7190242.01 4486858.28
н32 7190242.93 4486867.56
н33 7190237.45 4486868.10
н34 7190236.53 4486858.82
н31 7190242.01 4486858.28

:ЗУ7
№ точки X Y

н35 7190227.98 4486736.18
н36 7190229.22 4486758.22
н37 7190230.85 4486787.32
н38 7190231.20 4486793.52
н39 7190224.69 4486794.08
н40 7190206.31 4486795.20
н41 7190203.38 4486734.85
н42 7190205.21 4486734.70
н43 7190223.17 4486733.68
н35 7190227.98 4486736.18

:ЗУ8
№ точки X Y

н44 7190246.43 4486847.02
н45 7190247.53 4486856.00
н46 7190248.07 4486860.36
н47 7190248.81 4486866.36
н48 7190250.17 4486877.46
н49 7190228.19 4486878.30
н50 7190228.19 4486878.29
н51 7190226.22 4486855.44
н52 7190225.67 4486849.04
н53 7190240.86 4486847.56
н44 7190246.43 4486847.02

н31 7190242.01 4486858.28
н32 7190242.93 4486867.56
н33 7190237.45 4486868.10
н34 7190236.53 4486858.82
н31 7190242.01 4486858.28

:ЗУ9
№ точки X Y

н54 7190241.11 4486794.40
н55 7190241.14 4486794.89
н56 7190241.32 4486803.53
н57 7190241.68 4486808.38
н58 7190242.39 4486814.22
н59 7190237.18 4486814.55
н60 7190229.18 4486815.06
н61 7190202.79 4486816.73
н62 7190202.26 4486816.73
н63 7190202.09 4486804.75
н64 7190225.12 4486803.97
н39 7190224.69 4486794.08
н38 7190231.20 4486793.52
н65 7190231.29 4486795.11
н66 7190234.28 4486794.85
н54 7190241.11 4486794.40

:ЗУ10
№ точки X Y

н67 7190257.58 4486794.21
н68 7190258.02 4486802.71
н56 7190241.32 4486803.53
н55 7190241.14 4486794.89
н67 7190257.58 4486794.21

:ЗУ11
№ точки X Y

н69 7190409.02 4486839.53
н70 7190411.77 4486853.89
н71 7190413.92 4486865.12
н72 7190375.89 4486877.19
н73 7190375.85 4486876.83
н74 7190373.49 4486867.56
н75 7190373.23 4486866.87
н76 7190378.46 4486865.36
н77 7190372.67 4486845.73
н78 7190367.20 4486847.19
н79 7190366.02 4486842.46
н80 7190378.46 4486839.24
н81 7190399.60 4486834.77
н82 7190401.41 4486840.42
н69 7190409.02 4486839.53

:ЗУ12
№ точки X Y

н83 7190227.52 4486728.02
н35 7190227.98 4486736.18
н43 7190223.17 4486733.68
н42 7190205.21 4486734.70
н84 7190205.09 4486733.47
н85 7190204.86 4486729.71
н86 7190220.67 4486728.53
н87 7190224.97 4486728.21
н83 7190227.52 4486728.02

:ЗУ13
№ точки X Y

н88 7190483.91 4486891.13
н89 7190482.91 4486896.40
н90 7190471.34 4486894.37
н88 7190483.91 4486891.13

н91 7190504.66 4486872.55
н92 7190501.39 4486885.55
н93 7190499.24 4486886.10
н94 7190496.79 4486886.74
н95 7190485.33 4486883.67
н96 7190484.12 4486890.00
н97 7190471.51 4486893.26
н98 7190474.23 4486876.24
н99 7190464.29 4486872.98

н100 7190468.64 4486860.91
н91 7190504.66 4486872.55

н101 7190501.10 4486886.71
н102 7190500.82 4486887.82
н103 7190498.84 4486887.29
н104 7190500.39 4486886.89
н101 7190501.10 4486886.71
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1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер об-
разуемого земельного 
участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1 910 малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под здание (многоквартирный дом) 
с кадастровым номером 89:05:020124:118, г. Тарко-Сале, ул. Юбилей-
ная, д. 12

2 :ЗУ2 642 земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

границы образуемого земельного участка сформированы по факти-
чески занимаемой границе и площади. Земельный участок сформи-
рован под проезд, с учетом того, что при проведении комплексных 
кадастровых работ граница земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:05:020124:21 будет уточнена, т.к. местоположение границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:020124:21 
внесены в ЕГРН декларативно (без уточнения координат на местно-
сти, и по данной причине, юридически, факт пересечения не имеет 
обоснованности)

3 :ЗУ3 2 963 среднеэтажная жилая застройка 2.5

земельный участок сформирован под многоквартирным дом с када-
стровым номером 89:05:020124:101, расположенным по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Таежная, д 5/1

4 :ЗУ4 116 предоставление коммунальных услуг 
3.1.1

земельный участок формируется под комплексную трансформатор-
ную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ с кадастровым номером 
89:05:020124:1850

5 :ЗУ5 657 земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0 земельный участок сформирован под внутриквартальный проезд

6 :ЗУ6 51 предоставление коммунальных услуг 
3.1.1.

земельный участок под ПГБ (бокс с утеплением и металлическими 
стенами и крышей)

7 :ЗУ7 1 486 малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка 2.1.1

земельный участок формируется под многоквартирным домом с ка-
дастровым номером 89:05:020124:95, расположенным по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 
Таежная, д 11

8 :ЗУ8 591 земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0 земельный участок сформирован под проезд

9 :ЗУ9 605 земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0 земельный участок сформирован под внутриквартальный проезд

10 :ЗУ10 142 коммунальное обслуживание 3.1 земельный участок сформирован под строение производственного 
назначения - КНС

11 :ЗУ11 1 261 малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (2.1.1)

земельный участок формируется под объектом недвижимости с 
кадастровым номером здания 89:05:020123:135, расположенным по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Аэрологический, 
д. 3

12 :ЗУ12 125 земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0 земельный участок формируется под внутриквартальный проезд

13 :ЗУ13 741 малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка (2.1.1)

земельный участок формируется под объектом недвижимости с 
кадастровым номером здания 89:05:020123:146, расположенным по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, 
пер. Аэрологический, д. 1. Земельный участок образуется путем раз-
дела земельного участка с кадастровым номером 89:05:020124:57 с 
сохранением в измененных границах (измененный земельный уча-
сток)
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II. Графические материалы

1.1 Чертеж межевания территории
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