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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 312-ПА              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

администрации
пурОвскОгО райОна От 09.04.2021 № 181-па

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020  
№ 193-Фз «О государственной поддержке предприниматель-
ской деятельности в арктической зоне российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление администрации пуровского района от 09.04.2021  
№ 181-па «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории пуровского района».

2. 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.

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
по правовым вопросам е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 июня 2021 года № 312-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации 
Пуровского района от 09.04.2021 № 181-ПА 

«Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Пуровского района»
1. преамбулу постановления администрации пуровского рай-

она от 09.04.2021 № 181-па «Об утверждении административно-
го регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории пуровского района» (далее – администра-
тивный регламент), дополнить текстом следующего содержания:
«, Федеральным законом от 13.07.2020 N 193-Фз «О государ-
ственной поддержке предпринимательской деятельности в ар-
ктической зоне российской Федерации»,».

2. в подразделе 2.2 административного регламента:
2.1. пункт 2.2.1 дополнить словами: «в отношении резидента 

арктической зоны срок проведения плановой проверки состав-
ляет не более чем пятнадцать рабочих дней со дня начала ее 
проведения. срок проведения внеплановой проверки в отно-
шении резидента арктической зоны не может превышать пять 
рабочих дней.».

2.2. пункт 2.2.2 дополнить словами: «в отношении одного 
резидента арктической зоны, являющегося субъектом малого 
предпринимательства, общий срок проведения плановых вы-
ездных проверок не может превышать сорок часов в год для ма-
лого предприятия и десять часов в год для микропредприятия.».

2.3. пункт 2.2.4 дополнить словами: «в отношении резиден-
тов арктической зоны срок проведения проверки продлевается, 
но не более чем на тридцать часов в отношении малых предпри-
ятий, не более чем на десять часов в отношении микропредпри-
ятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении 

других резидентов арктической зоны. срок проведения плано-
вой проверки в отношении резидента арктической зоны может 
быть продлен по предложению резидента арктической зоны, в 
отношении которого проводится данная проверка.»

3. пункт 3.1.7 подраздела 3.1 административного регламен-
та после слов 

«– согласование доработанного проекта плана прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственный земельный надзор;» дополнить словами 
«– согласование с уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере развития арктической зоны российской Федера-
ции (далее – уполномоченный орган);».

4. пункт 3.2.13 подраздела 3.2 административного регламен-
та после слова «прокуратурой» дополнить словами «, а внепла-
новая проверка в отношении резидента арктической зоны также 
и уполномоченным органом.».

5. пункт 3.4.1 подраздела 3.4 административного регламента 
дополнить словами: «срок исполнения предписания об устра-
нении выявленных нарушений земельного законодательства, 
выданного резиденту арктической зоны, не может быть менее 
двух месяцев и превышать шесть месяцев.».

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 09 июня 2021 г. № 336-РА            г. Тарко-Сале

О кОмиссии пО реализации мерОприятий 
пО переселению граЖдан 

за пределы ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа 
на территОрии муниципальнОгО Округа 

пурОвский райОн
в целях эффективности реализации программы «сотрудниче-

ство» по предоставлению социальных выплат гражданам, выез-
жающим из ямало-ненецкого автономного округа в тюменскую 
область, утвержденной постановлением правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа от 27 июня 2011 года № 437-п

1. создать комиссию по реализации мероприятий по пере-
селению граждан за пределы ямало-ненецкого автономного 
округа на территории муниципального округа пуровский район.

2. утвердить:
2.1. состав комиссии по реализации мероприятий по пере-

селению граждан за пределы ямало-ненецкого автономного 
округа на территории муниципального округа пуровский район 
согласно приложению № 1;

2.2. положение о комиссии по реализации мероприятий по 
переселению граждан за пределы ямало-ненецкого автоном-
ного округа на территории муниципального округа пуровский 
район согласно приложению № 2.

3. признать утратившими силу распоряжения администра-
ции района:

- от 27 апреля 2012 года № 202-рг «Об утверждении поло-
жения о жилищной комиссии по вопросам реализации меро-
приятий по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого 
автономного округа»;

- от 29 октября 2013 года № 775-ра «О внесении изменений 
в распоряжение администрации района от 27 апреля 2012 года 
№ 202-рг»;

- от 10 ноября 2014 года № 882-ра «О внесении изменений в 
состав жилищной комиссии по вопросам реализации мероприя-
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тий по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденный распоряжением администрации 
района от 27 апреля 2012 года № 202-рг (с изменениями от 29 
октября 2013 года)»;

- от 13 апреля 2015 года № 190-ра «О внесении изменений в 
состав жилищной комиссии по вопросам реализации мероприя-
тий по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденной распоряжением администрации 
района от 27 апреля 2012 года  № 202-рг (с изменениями от 29 
октября 2013 года, 10 ноября 2014 года)»;

- от 20 ноября 2015 года № 665-ра «О внесении изменений в 
состав жилищной комиссии по вопросам реализации мероприя-
тий по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденной распоряжением администрации 
района от 27 апреля 2012 года № 202-рг»;

- от 04 мая 2016 года № 215-ра «О внесении изменений в со-
став жилищной комиссии по вопросам реализации мероприятий 
по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденный распоряжением администрации 
района от 27 апреля 2012 года № 202-рг (с изменениями от 29 
октября 2013 года № 775-ра, 10 ноября 2014 года № 882-ра, 13 
апреля 2015 года 190-ра, 20 ноября 2015 года 665-ра)»;

- от 21 сентября 2016 года № 556-ра «О внесении изменений 
в состав жилищной комиссии по вопросам реализации меропри-
ятий по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого ав-
тономного округа, утвержденный распоряжением администра-
ции района от 27 апреля 2012 года № 202-рг (с изменениями от 
29 октября 2013 года № 775-ра, 10 ноября 2014 года № 882-ра, 
13 апреля 2015 года № 190-ра, 20 ноября 2015 года № 665-ра, 
04 мая 2016 года № 215-ра)»;

- от 03 апреля 2017 года № 206-ра «О внесении изменений в 
состав жилищной комиссии по вопросам реализации мероприя-
тий по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого авто-
номного округа, утверждённый распоряжением администрации 
района от 27 апреля 2012 года № 202-рг (с изменениями от 29 
октября 2013 года № 775-ра, 10 ноября 2014 года № 882-ра, 
13 апреля 2015 года № 190-ра, 20 ноября 2015 года № 665-ра, 
04 мая 2016 года № 215-ра, 21 сентября 2016 года № 556-ра)»;

- от 28 июня 2017 года № 419-ра «О внесении изменения в 
состав жилищной комиссии по вопросам реализации мероприя-
тий по переселению граждан за пределы ямало-ненецкого авто-
номного округа, утвержденный распоряжением администрации 
района от 27 апреля 2012 года № 202-рг (с изменениями от 29 
октября 2013 года № 775-ра, 10 ноября 2014 года № 882-ра, 13 
апреля 2015 года № 190-ра, 20 ноября 2015 года № 665-ра, 04 
мая 2016 года № 215-ра, 21 сентября 2016 года № 556-ра, 03 
апреля 2017 года № 206-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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. жОЛОбОВ

ПРилоЖЕНиЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района

от 09 июня 2021 года № 336-РА
СОСТАВ 

комиссии по реализации мероприятий 
по переселению граждан за пределы 

Ямало-Ненецкого автономного округа на территории 
муниципального округа Пуровский район

− начальник Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (председатель 
комиссии);
− заместитель Главы Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии);

− главный специалист отдела по реализации федеральных, окружных 
и муниципальных программ управления жилищной политики 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии: 
− заместитель начальника Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района;
− главный бухгалтер Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района;
− начальник отдела экономики строительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района;
− начальник нормативно-правового отдела Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района;
− начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района;
− заместитель начальника управления жилищной политики 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района.».

ПРилоЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 09 июня 2021 года № 336-РА

ПОЛОжЕНИЕ
о комиссии по реализации мероприятий 

по переселению граждан за пределы 
Ямало-Ненецкого автономного округа на территории 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. настоящее положение устанавливает порядок работы 

комиссии по реализации мероприятия по предоставлению со-
циальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненецкого 
автономного округа в тюменскую область (далее – комиссия).

1.2. комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, осуществляющим полномочия по рассмотрению 
обращений граждан и организаций по жилищным вопросам в 
рамках мероприятия по предоставлению социальных выплат 
гражданам, выезжающим из ямало-ненецкого автономного 
округа в тюменскую область.

1.3. в своей деятельности комиссия руководствуется консти-
туцией российской Федерации, Федеральными конституцион-
ными законами, Федеральными законами, указами и распоря-
жениями президента российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями правительства российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами ямало-не-
нецкого автономного округа, положением о реализации ме-
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роприятий программы «сотрудничество» по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, утвержденным 
постановлением правительства ямало-ненецкого автономно-
го округа от 27 июня 2011 года № 437-п (далее – программа 
«сотрудничество»), уставом муниципального округа пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа, нормативными 
правовыми актами муниципального округа пуровский район 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 
граждан, претендующих на включение в список граждан, имею-
щих право на получение социальной выплаты в рамках програм-
мы «сотрудничество» в планируемом году.

2.2. по итогам рассмотрения документов, указанных в пункте 
2.1 настоящего раздела, комиссия выносит решение о вклю-
чении либо об отказе во включении граждан в список граждан, 
имеющих право на получение социальной выплаты в рамках 
программы «сотрудничество».

2.3. рассматривает направленные заявления, обращения и 
жалобы граждан на действия (бездействие) должностных лиц в 
пуровском районе по вопросам в рамках программы «сотруд-
ничество», относящимся к компетенции комиссии.

III. Права Комиссии
комиссия для решения возложенных на нее задач имеет пра-

во:
- запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функ-

циональных) и территориальных структурных подразделений ад-
министрации пуровского района, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от форм собственности необходимую ин-
формацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- взаимодействовать с отраслевыми (функциональными) 
и территориальными структурными подразделениями адми-
нистрации пуровского район, организациями, учреждениями, 
предприятиями независимо от форм собственности по вопро-
сам, относящимся к компетенции комиссии.

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.
4.2. председатель комиссии руководит деятельностью ко-

миссии и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на комиссию задач.

в отсутствие председателя комиссии его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя комиссии.

4.3. секретарь комиссии осуществляет работу по организа-
ции и проведению работы заседаний комиссии и обеспечивает 
учет и хранение протоколов заседаний комиссии.

4.4. Члены комиссии имеют право выражать особое мнение 
по рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол 
или приобщается к протоколу в письменной форме.

4.5. в случае отсутствия члена комиссии его обязанности ис-
полняет лицо, замещающее его по должности.

4.6. комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 

компетенции, если на заседании присутствует не менее поло-
вины ее членов.

4.7. заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти.

4.8. решения комиссии принимаются большинством голо-
сов членов комиссии, принимающих участие в заседании. при 
равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

4.9. решение комиссии оформляется в виде протокола, ко-
торый ведется секретарем в ходе заседания комиссии, подпи-
сывается председателем, а в его отсутствие – заместителем, а 
также секретарем.

4.10. в протоколе указываются:
- наименование комиссии, дата и место проведения засе-

дания;
- количество членов комиссии и список присутствующих на 

заседании;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых вопро-

сов, принятые по ним решения;
- особое мнение членов комиссии по конкретным рассма-

триваемым делам.
не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня принятия 

решения комиссией гражданину, в отношении которого принято 
решение, выдается или направляется документ, информирую-
щий о принятом решении.

4.11. заинтересованные лица имеют право ознакомиться с 
протоколом заседания комиссии в части, которая не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц.

4.12. деятельность в составе комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе.

4.13. Организационно-техническое и информационно-доку-
ментальное обеспечение комиссии осуществляет департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции пуровского района.

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 09 июня 2021 г. № 337-РА            г. Тарко-Сале
О прОведении Общественных ОбсуЖдений 

пО прОектам решений О предОставлении разрешений 
на ОтклОнение От предельных параметрОв 

разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции 
ОбъектОв капитальнОгО стрОительства 

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, 
учитывая решение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального округа пуровский 
район от 01 июня 2021 года № 2

1. провести общественные обсуждения:
1.1. по проекту решения о предоставлении ООО «ленар» раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
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ного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства «многоквартирный жилой дом № 1», расположенный 
по адресу: янаО, пуровский район, п. пурпе в части уменьшения 
минимального отступа по северо-восточной стороне земельного 
участка с 3-х метров до 1,8 метра.

1.2. по проекту решения о предоставлении ООО «ленар» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства «многоквартирный жилой дом № 2», располо-
женный по адресу: янаО, пуровский район, п. пурпе в части 
уменьшения минимального отступа по юго-западной стороне 
земельного участка с 3-х метров до 2,4 метра.

1.3. по проекту решения о предоставлении курбанову ма-
гомеду завурбеговичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 89:05:030301:3854, 
с местоположением: янаО, пуровский район, п. пурпе,  
ул. лермонтова, д. 1 в части:

- уменьшения минимальных отступов с западной, северной и 
восточной стороны земельного участка с 3-х метров до 0 метров;

- увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка с 60% до 80%.

1.4. по проекту решения о предоставлении алиевой ирай-
ганат абдуллаевны разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 89:05:020112:211, с местоположением: янаО, 
пуровский район, г. тарко-сале, мкр. Окуневый, участок № 98 в 
части минимальных отступов от границ земельного участка  с 
северной стороны с 3-х метров до 2-х метров, с восточной сто-
роны с 3-х метров до 0,7 метра. 

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений по рассматриваемым проектам 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 рассматриваемым проектам: с 18 июня 2021 года по 28 июня 
2021 года. 

4. Определить места проведения экспозиций по рассматри-
ваемым проектам:

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

- здание департамента строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации пуровского района, расположен-
ное по адресу: г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, каб. № 1. 

время проведения экспозиции в рабочие дни: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пят-
ницу 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-

триваемым проектам на официальном сайте муниципального 
округа пуровский район и на информационном стенде в здании 
департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики администрации пуровского района с 21 июня 2021 года по 
28 июня 2021 года.

5.3. соблюдение требований градостроительного кодекса 
российской Федерации, порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа, утвержденного ре-
шением думы пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189.

6. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 21 июня 2021 
года по 28 июня 2021 года:

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

- посредством отправления по электронной почте на адрес: 
purgrad@pur.yanao.ru;

- 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  
районной    муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

9. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
д.л. криницына. 

И.о. Главы Пуровского района Е.О. жОЛОбОВ

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 09  июня 2021 г. № 338-РА             г. Тарко-Сале
О прОведении Общественных ОбсуЖдений 

пО рассмОтрению дОкументации 
пО планирОвке территОрии

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 решени-
ем думы пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории кадастрового 
квартал 89:05:020112 г. тарко-сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ (далее – проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации пуровского района 
(ю.а. михеева) (далее - организатор общественных обсужде-
ний).

3. установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 11 июня 2021 года по 28 июня 2021 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта – офи-
циальный сайт муниципального округа пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
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альном сайте муниципального округа пуровский район  
с 15 июня 2021 года по 28 июня 2021 года.

5.3. соблюдение требований порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением думы пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189, требований градостроительного кодекса россий-
ской Федерации.

6. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 15 июня 2021 
года по 28 июня 2021 года посредством:

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

- почтового отправления по адресу: 629851, янаО, пуровский 
район, г. тарко-сале, ул. мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений по форме, установленной в приложении № 2 порядка.

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.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. жОЛОбОВ

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 15 июня 2021 г. № 351-РА            г. Тарко-Сале
Об ОкОнЧании ОтОпительнОгО периОда 2020 - 2021 гг. 

на территОрии гОрОда таркО-сале
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», пунктом 5 правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением правительства российской Фе-
дерации от 06 мая 2011 года № 354, в связи с установлением 
на территории муниципального образования город тарко-сале 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 граду-
сов цельсия в течение пяти суток  

1. завершить отопительный период на территории города 
тарко-сале после установления среднесуточной температуры 
наружного воздуха выше 8 градусов цельсия в течение пяти 
суток.

2. рекомендовать аО «ямалкоммунэнерго» (филиал аО 
«ямалкоммунэнерго» в пуровском районе «тепло») приступить 
к реализации мероприятий по подготовке объектов тепловодо-
снабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2021 
- 2022 гг. 

3. рекомендовать управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, организациям, осуществляющим 
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, приступить 
к плановому осмотру и подготовке жилищного фонда к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг.

4. 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.

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

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района И.В. ЗАЛОжУК

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 16  июня 2021 г. № 354-РА            г. Тарко-Сале
Об утверЖдении пОрядка предОставления 

разрешения на размещение пункта (пунктОв) 
прОката инвентаря сОциальнО-культурнОгО 

назнаЧения на территОрии гОрОда таркО-сале 
в целях содействия развитию малого и среднего пред-

принимательства, руководствуясь Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-Фз «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в российской Федерации» и уста-
вом муниципального округа пуровский район ямало-ненецкого 
автономного округа

1. утвердить порядок предоставления разрешения на разме-
щение пункта (пунктов) проката инвентаря социально-культур-
ного назначения на территории города тарко-сале.

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 возложить 
на заместителя главы администрации пуровского района по во-
просам финансов и экономики а.в. петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Пуровского района
от 16 июня 2021 года № 354-РА

ПОРЯДОК
предоставления разрешения на размещение пункта 

(пунктов) проката инвентаря социально-культурного 
назначения на территории города Тарко-Сале 

I. Общие положения
1. настоящий порядок предоставления разрешения на раз-

мещение пункта (пунктов) проката инвентаря социально-куль-
турного назначения на территории города тарко-сале (далее 
– порядок) разработан в целях содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, руководствуясь Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-Фз «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в российской Федера-
ции» и уставом муниципального округа пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа.

2. настоящий порядок регулирует правоотношения, связан-
ные с предоставлением разрешения на размещение пункта (пун-
ктов) проката инвентаря социально-культурного назначения на 



стр. 718 июня 2021г.

«СЛ» №25 (3892) http://mysl.info Специальный выпуск

территории города тарко-сале (далее – размещение пункта 
(пунктов) проката).

II. Порядок выдачи разрешения на размещение пункта 
(пунктов) проката инвентаря социально-культурного 

назначения на территории города Тарко-Сале 
3. Ответственный за выдачу разрешения на размещение пун-

кта (пунктов) проката - управление торговли и муниципального 
заказа департамента экономики, торговли и муниципального за-
каза администрации пуровского района (далее – управление).

4. места размещения пункта (пунктов) проката определены в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему порядку.

5. заявление о выдаче разрешения на размещение пункта 
(пунктов) проката принимается от юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, зарегистрированных в установ-
ленном законодательством российской Федерации порядке 
(далее - заявитель).

6. для выдачи разрешения на размещение пункта (пунктов) 
проката заявитель подает заявление посредством личного об-
ращения или с использованием электронных средств связи по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

7. срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
размещение пункта (пунктов) проката: в течение 14 календарных 
дней с момента регистрации заявления.

8. управление осуществляет подготовку и выдачу разре-
шения на размещение пункта (пунктов) проката инвентаря со-
циально-культурного назначения по форме в соответствии                                                     
с приложением № 3 к настоящему порядку.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Порядку предоставления разрешения 
на размещение пункта (пунктов) проката  
социально-культурного назначения на 
территории города Тарко-Сале

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения пункта (пунктов) проката инвентаря 

социально-культурного назначения 
на территории города Тарко-Сале

№ 
п/п

Места размещения 
пункта (пунктов) проката 

инвентаря социально-
культурного назначения

Период 
размещения

Количество пунктов 
проката

1. площадь по улице Мира в 
районе муниципального 
автономного учреждения 
«Культурно-спортивный 
комплекс «Геолог»

постоянно не более 5 пунктов 
проката по разным 
видам инвентаря 

2. парк «Прибрежный» постоянно не более 5 пунктов 
проката по разным 
видам инвентаря

3. парк «Здоровье» 
(Больничный городок)

постоянно не более 5 пунктов 
проката по разным 
видам инвентаря

4. улица Набережная 
Саргина

постоянно не более 5 пунктов 
проката по разным 
видам инвентаря

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Порядку предоставления разрешения 
на размещение пункта (пунктов) проката  
социально-культурного назначения 
на территории города Тарко-Сале

в управление торговли и муниципального
заказа департамента экономики, торговли
и муниципального заказа администрации 
пуровского района
от: __________________________________

(наименование юридического лица, 
Ф.и.О. индивидуального предпринимателя)

_____________________________________
(номер телефона)

_________________________________________
(адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на размещение пункта (пунктов) 

проката инвентаря социально-культурного назначения 
на территории города Тарко-Сале

прошу выдать разрешение на размещение пункта (пунктов) 
проката _____________________________________________________  

(наименование инвентаря)

с «___» _________ 20__ по «___» _________ 20__.

полное наименование юридического лица/ Ф.и.О. индивиду-
ального предпринимателя: ___________________________________
сокращенное наименование юридического лица:______________
Фирменное наименование юридического лица:________________
место нахождения юридического лица/место жительства ин-
дивидуального предпринимателя: ____________________________
Ф.и.О. руководителя юридического лица:_____________________
данные документа, удостоверяющего личность индивидуально-
го предпринимателя: ________________________________________
регистрационные данные:
место регистрации: __________________________________________
_____________________________________________________________
инн __________________________
Огрн/Огрнип ______________________
телефон _____________________________
E-mail: _______________________________
место размещения пункта (пунктов) проката:
_____________________________________________________________

данным заявлением подтверждаю, что при осуществлении 
своей деятельности обязуюсь соблюдать требования законо-
дательства в области: услуг проката, защиты прав потребите-
лей, санитарно-эпидемиологического законодательства, пра-
вил пожарной безопасности, экологического законодательства 
и инных установленных действующим законодательством тре-
бований.

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-Фз «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных.

«____» _______________ 202_ г.
подпись _____________________/ФиО/

м.п. (при наличии)

ПРилоЖЕНиЕ № 3
к Порядку предоставления разрешения 
на размещение пункта (пунктов) проката  
социально-культурного назначения 
на территории города Тарко-Сале
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РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение пункта (пунктов) проката инвентаря 
социально-культурного назначения на территории 

города Тарко-Сале
получатель _________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.и.О. индивидуального предпринимателя)

регистрационные данные:                  
место регистрации: __________________________________________
______________________________________________________________
инн __________________________
Огрн/Огрнип ______________________
место размещения пункта (пунктов) проката __________________
вид инвентаря ______________________________________________

получатель при осуществлении своей деятельности обязан 
соблюдать требования законодательства в области: услуг 
проката, защиты прав потребителей, санитарно-эпидемио-
логического законодательства, правил пожарной безопасно-
сти, экологического законодательства и иных установленных 
действующим законодательством российской Федерации 
требований.

«____» _______________ 202_ г.

________________________   ________________  ____________________
 (должность)                                                (подпись)                                                  (ФиО)

                  м.п.

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 361-РА              г. Тарко-Сале
Об Отказе 

в предОставлении разрешения 
на ОтклОнение От предельных параметрОв 

разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции 
Объекта капитальнОгО стрОительства

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», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 11 мая 2021 года  
№ 3, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
пуровский район от 01 июня 2021 года

1. Отказать в предоставлении рябковой елене владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:030301:4107, в части уменьшения минимального отсту-
па от западной границы земельного участка с 3-х метров до 1,5 
метров.

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряже-
ние 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

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 362-РА                              г. Тарко-Сале
Об Отказе в предОставлении разрешения 

на ОтклОнение От предельных 
параметрОв разрешеннОгО стрОительства, 

рекОнструкции Объекта капитальнОгО стрОительства
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», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 11 мая 2021 года  
№ 3, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
пуровский район от 01 июня 2021 года

1. Отказать в предоставлении кудриной елене васильевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
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.

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

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 363-РА              г. Тарко-Сале
О предОставлении разрешения на ОтклОнение 

От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства, рекОнструкции Объекта 

капитальнОгО стрОительства
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», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 11 мая 2021 года  
№ 3, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
пуровский район от 01 июня 2021 года

1. предоставить киларю николаю георгиевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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.

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте муниципального округа пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».
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4. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 364-РА             г. Тарко-Сале
О предОставлении разрешения на ОтклОнение 

От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства, рекОнструкции Объекта 

капитальнОгО стрОительства
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», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 11 мая 2021 года  
№ 3, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
пуровский район от 01 июня 2021 года

1. предоставить ящук Ольге яхияновне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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.

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

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 365-РА            г. Тарко-Сале
Об Отказе в предОставлении 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», на основании заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от 27 апреля 2021 
года № 1, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
пуровский район от 01 июня 2021 года

1. Отказать ООО «пурдорспецстрой» в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 89:05:020103:15 
«среднеэтажная жилая застройка», расположенного в терри-
ториальной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1).

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

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 366-РА           г. Тарко-Сале
О предОставлении разрешения на ОтклОнение 

От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства, рекОнструкции Объекта 

капитальнОгО стрОительства
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», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 11 мая 2021 года  
№ 3, протокола заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округа 
пуровский район от 01 июня 2021 года

1. предоставить Эшбоеву урунбою разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 89:05:020101:1702, 
в части:

- уменьшения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с 3-х метров до 2,64 метров;

 - увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка с 50% до 55%.

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

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2021 г. № 367-РА              г. Тарко-Сале
О внесении изменения в прилОЖение № 1 

к распОряЖению администрации пурОвскОгО райОна 
От 18 марта 2021 гОда № 129-ра

с целью уточнения состава комиссии по реализации меро-
приятий по переселению граждан из строений, не предназна-
ченных для проживания на территории муниципального округа 
пуровский район

1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-
ние № 1 к распоряжению администрации пуровского района от 
18 марта 2021 года № 129-ра «О комиссии по реализации ме-
роприятий по переселению граждан из строений, не предназна-
ченных для проживания на территории муниципального округа 
пуровский район».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского рай-
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она (а.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

УТВЕРЖДЕНо
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 17 июня 2021 года № 367-РА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение № 1 к распоряжению  

Администрации Пуровского района от 18 марта 2021 года 
№ 129-РА «О комиссии по реализации мероприятий  

по переселению граждан из строений,  
не предназначенных для проживания на территории  

муниципального округа Пуровский район»
приложение № 1 к распоряжению администрации пуровско-

го района от 18 марта 2021 года № 129-ра «О комиссии по реа-
лизации мероприятий по переселению граждан из строений, не 
предназначенных для проживания на территории муниципаль-
ного округа пуровский район» изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 18 марта 2021 года № 129-РА
(в редакции распоряжения 
Администрации Пуровского района 
от 17 июня 2021 года № 367-РА)

СОСТАВ 
комиссии по реализации мероприятий 
по переселению граждан из строений, 

не предназначенных для проживания 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);

- заведующий сектором отдела по обеспечению жильем граж-
дан управления жилищной политики департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики администрации пуров-
ского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель начальника департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики администрации пуровского 
района;

- начальник управления жилищной политики департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции пуровского района;

- начальник отдела по обеспечению жильем граждан управле-
ния жилищной политики департамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации пуровского район;

- 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;

- представитель контрольно-правового департамента адми-
нистрации пуровского района;

- представитель департамента финансов и казначейства ад-
министрации пуровского района.».

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 17  июня 2021 г. № 368-РА             г. Тарко-Сале
Об Осуществлении кОнтрОля 

за испОлнением услОвий кОнцессиОнных 
сОглашений

в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005  
№ 115-Фз «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010  
№ 190-Фз «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-Фз «О 
водоснабжении и водоотведении», в целях осуществления кон-
троля за исполнением условий концессионного соглашения в 
отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты 
водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находящей-
ся в собственности муниципального образования пуровский 
район, от 29.07.2019 № 09/88, концессионного соглашения в 
отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты 
теплоснабжения, тепловые сети, отдельные объекты таких си-
стем), находящейся в собственности муниципального образо-
вания пуровский район, от 29.07.2019 № 09/89, концессионного 
соглашения в отношении системы коммунальной инфраструкту-
ры (объекты водоотведения, отдельные объекты таких систем), 
находящейся в собственности муниципального образования пу-
ровский район, от 29.07.2019 № 09/90 (далее – концессионные 
соглашения в отношении системы коммунальной инфраструк-
туры пуровского района)

1. создать комиссию по осуществлению контроля за испол-
нением условий концессионных соглашений в отношении систе-
мы коммунальной инфраструктуры пуровского района.

2. утвердить:
2.1. положение о комиссии по осуществлению контроля за 

исполнением условий концессионных соглашений в отношении 
системы коммунальной инфраструктуры пуровского района со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2.2. состав комиссии по осуществлению контроля за испол-
нением условий концессионных соглашений в отношении си-
стем коммунальной инфраструктуры пуровского района соглас-
но приложению № 2 к настоящему распоряжению;

2.3. порядок осуществления контроля за исполнением усло-
вий концессионных соглашений в отношении системы комму-
нальной инфраструктуры пуровского района согласно прило-
жению № 3 к настоящему распоряжению.

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 рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации района д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПРилоЖЕНиЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНо  
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 17 июня 2021 г. № 368-РА

ПОЛОжЕНИЕ
о комиссии по осуществлению контроля 

за исполнением условий концессионных соглашений 
в отношении системы коммунальной инфраструктуры 

Пуровского района

I. Общие положения
1.1. настоящее положение определяет цели создания, пол-

номочия и порядок работы комиссии по осуществлению кон-
троля за исполнением условий концессионных соглашений в 
отношении системы коммунальной инфраструктуры пуровского 
района (далее – комиссия), за исключением осуществления го-
сударственного контроля (надзора) в рамках Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-Фз «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.2. комиссия создается в целях осуществления контроля за 
исполнением концессионером условий концессионных согла-
шений (далее – контроль за исполнением условий концессион-
ных соглашений) в части:

- достижения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов теплоснаб-
жения, централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечения соответствия технико-экономических пока-
зателей объектов концессионных соглашений установленным 
концессионными соглашениями технико-экономическим по-
казателям;

- осуществления деятельности, предусмотренной концесси-
онными соглашениями, использования (эксплуатации) объектов 
концессионных соглашений в соответствии с целями, установ-
ленными концессионными соглашениями;

- сохранности объектов муниципальной собственности.
1.3. комиссия в своей деятельности руководствуется:
1) Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-Фз «О концес-

сионных соглашениях»;
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Фз «О те-

плоснабжении»;
3) Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-Фз «О водо-

снабжении и водоотведении»;
4) правовыми актами российской Федерации, ямало-ненец-

кого автономного округа в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения;

5) концессионным соглашением в отношении системы ком-
мунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, отдельные 
объекты таких систем), находящейся в собственности муници-
пального образования пуровский район, от 29.07.2019 № 09/88;

6) концессионным соглашением в отношении системы ком-
мунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепло-
вые сети, отдельные объекты таких систем), находящейся в 
собственности муниципального образования пуровский район,             
от 29.07.2019 № 09/89;

7) концессионным соглашением в отношении системы ком-
мунальной инфраструктуры (объекты водоотведения, отдельные 
объекты таких систем), находящейся в собственности муници-
пального образования пуровский район, от 29.07.2019 № 09/90.

1.4. комиссия вправе привлекать независимых экспертов, 
консультантов, специалистов для разрешения вопросов, тре-
бующих специальных знаний.

1.5. комиссия действует на постоянной основе и является 
коллективным консультационно-совещательным органом. 

II. Полномочия комиссии
в рамках осуществления деятельности комиссия:
1) запрашивает у концессионера необходимую информацию 

об исполнении обязательств, предусмотренных концессион-
ными соглашениями, документацию, относящуюся к осущест-
влению деятельности, предусмотренной концессионными со-
глашениями;

2) рассматривает отчет концессионера об исполнении обя-
зательств по концессионным соглашениям, ежегодно направ-
ляемый концессионером в адрес муниципального унитарного 
предприятия «пуровские коммунальные системы» в соответ-
ствии с пунктом 9.2 концессионных соглашений;

3) рассматривает акты о результатах контроля за соблюдени-
ем условий концессионных соглашений;

4) выносит рекомендации и предложения;
5) имеет право доступа на объекты концессионных согла-

шений.

III. Порядок работы комиссии
3.1. руководит деятельностью комиссии председатель ко-

миссии.
3.2. при временном отсутствии председателя комиссии его 

полномочия исполняет один из заместителей председателя 
комиссии.

3.3. Организационное обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет секретарь комиссии. секретарь комиссии явля-
ется ее членом с правом голоса.

3.4. на заседании комиссии могут присутствовать эксперты 
и (или) представители специализированных организаций (юри-
дических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей) без 
права голоса.

3.5. председатель комиссии:
1) председательствует на заседаниях комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой комиссии;
3) назначает дату заседания комиссии;
4) ведет заседание комиссии;
5) подписывает протокол заседания комиссии, а также до-

кументы, необходимые для осуществления деятельности ко-
миссии;

6) дает поручения в рамках своих полномочий заместите-
лям председателя комиссии, секретарю комиссии и членам 
комиссии.

3.6. секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку и организует проведение засе-

дания комиссии;
2) информирует членов комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседаний комиссии и о вопросах, включенных в по-
вестку заседания комиссии, в срок не позднее чем за 3 рабочих 
дня до дня проведения заседания комиссии;

3) знакомит членов комиссии с документами, информацией, 
необходимыми для осуществления деятельности комиссии;

4) составляет протокол заседания комиссии, подписывает 
его и представляет для подписания председателю комиссии;

5) направляет протокол заседания комиссии членам комис-
сии и должностным лицам, ответственным за исполнение пору-
чений комиссии, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола;

6) осуществляет иные действия организационно-техническо-
го характера в соответствии с указаниями председателя комис-
сии, заместителей председателя комиссии.

3.7. Члены комиссии:
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1) участвуют в заседаниях комиссии;
2) знакомятся с документами, материалами, необходимыми 

для надлежащего осуществления контроля за исполнением ус-
ловий концессионных соглашений;

3) участвуют в мероприятиях, проводимых с целью осущест-
вления контроля за исполнением условий концессионных со-
глашений.

IV. Порядок проведения заседаний комиссии
4.1. заседания комиссии проводятся председателем комис-

сии. в отсутствие председателя комиссии или по его поручению 
заседания проводит заместитель председателя комиссии. 

4.2. заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в ка-
лендарном году в течение срока действия концессионных со-
глашений.

4.3. заседание комиссии является правомочным при участии 
в нем не менее половины от общего числа ее членов.

4.4. решение комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании 
комиссии.

4.5. при равном количестве голосов председательствующий 
на заседании комиссии обладает правом решающего голоса.

4.6. принятые на заседании комиссии решения отражаются 
в протоколе заседания комиссии.

4.7. протокол заседания комиссии подписывается секрета-
рем комиссии и председательствующим на заседании комис-
сии. протоколы комиссии хранятся в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений администрации пуровского 
района.

ПРилоЖЕНиЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 17 июня 2021 г. № 368-РА

СОСТАВ
комиссии по осуществлению контроля за исполнением 

условий концессионных соглашений в отношении систем 
коммунальной инфраструктуры Пуровского района

- заместитель  Главы Администрации Пуровского района 
(председатель  комиссии);
- начальник Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии); 
- начальник Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (заместитель председателя 
комиссии);
- начальник отдела договорных отношений управления 
имущественных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района (секретарь 
комиссии).

Члены комиссии:

- заместитель начальника департамента, начальник управления 
имущественных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района;
- заместитель начальника департамента, начальник управления 
земельных отношений Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района;
- начальник отдела учета и формирования муниципального 
имущества управления имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района;

- заместитель начальника нормативно-правового отдела 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;
- заместитель начальника департамента, начальник управления 
энергетики,          жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района;
- заместитель начальника управления, начальник отдела энергетики 
и коммунальной инфраструктуры Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района;
- директор муниципального казенного учреждения «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района»;
- генеральный директор муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские коммунальные системы».

ПРилоЖЕНиЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 17 июня 2021 г. № 368-РА

ПОРЯДОК
осуществления контроля за исполнением условий 
концессионных соглашений в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры Пуровского района
1. контроль за исполнением условий концессионных согла-

шений в отношении объектов системы коммунальной инфра-
структуры, находящейся в собственности муниципального окру-
га пуровский район (далее – объекты концессионного соглаше-
ния), осуществляется в целях обеспечения реализации условий 
концессионных соглашений в установленные концессионными 
соглашениями сроки и объеме.

порядок осуществления муниципальным округом пуровский 
район  (далее – концедент) контроля за соблюдением аО «ямал-
коммунэнерго» (далее – концессионер) условий концессионного 
соглашения установлен частью IX концессионных соглашений:

 - в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объ-
екты водоснабжения, отдельные объекты таких систем), находя-
щейся в собственности муниципального образования пуровский 
район, от 29.07.2019 № 09/88;

- в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объ-
екты теплоснабжения, тепловые сети, отдельные объекты таких 
систем), находящейся в собственности муниципального обра-
зования пуровский район, от 29.07.2019 № 09/89;

- в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объ-
екты водоотведения, отдельные объекты таких систем), нахо-
дящейся в собственности муниципального образования пу-
ровский район, от 29.07.2019 № 09/90 (далее - концессионное 
соглашение).

2. контролю подлежит соблюдение концессионером условий 
концессионных соглашений, в том числе обязательств по соблю-
дению сроков создания и (или) реконструкции, модернизации 
объектов концессионных соглашений, осуществлению инвести-
ций в их создание (строительство) и (или) реконструкцию, мо-
дернизацию, обеспечение соответствия технико-экономических 
показателей объектов концессионных соглашений установлен-
ным концессионными соглашениями технико-экономическим 
показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной 
концессионными соглашениями, использованию (эксплуатации) 
объектов концессионных соглашений в соответствии с целями, 
установленными концессионными соглашениями. 

3. предметом контроля за выполнением работ при создании 
(строительстве) и (или) реконструкции, модернизации объек-
тов концессионных соглашений является проверка выполнения 
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работ в отношении объектов концессионных соглашений на со-
ответствие результатам инженерных изысканий, требованиям 
проектной документации, технико-экономическим показателям, 
иным обязательным требованиям к качеству объектов концес-
сионных соглашений.

3.1. в рамках концессионных соглашений от имени конце-
дента муниципальное казенное учреждение «комитет по строи-
тельству и архитектуре пуровского района» (далее – мку «ксиа 
пуровского района») с возможным привлечением экспертов, 
иных лиц в соответствии с действующим законодательством 
осуществляет контроль за выполнением работ при создании 
(строительстве) и (или) реконструкции, модернизации объектов 
концессионных соглашений.

3.2. мку «ксиа пуровского района» осуществляет:
- проверку качества проектных решений, технологических 

процессов, строительных материалов, строительных конструк-
ций, машин, механизмов и оборудования, используемых в про-
цессе строительства и (или) реконструкции, модернизации объ-
ектов концессионных соглашений;

- контроль сроков строительства и (или) реконструкции, мо-
дернизации объектов концессионных соглашений;

- проверку готовности строительных организаций к ведению 
строительно-монтажных работ;

- контроль исполнения и согласования завершаемых или за-
вершенных скрытых работ;

- участие в согласовании готовых строительных объектов;
- участие в согласовании фактически выполненных объемов 

работ;
- проверку наличия у исполнителя работ документов о каче-

стве (сертификатов, паспортов) на применяемые им материа-
лы, изделия и оборудование, документированных результатов 
входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил склади-
рования и хранения применяемых материалов, изделий и обо-
рудования; 

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем 
работ исполнительной документации, в том числе оценка до-
стоверности геодезических исполнительных схем выполнен-
ных конструкций с выборочным контролем точности положения 
элементов;

- контроль за устранением дефектов в проектной докумен-
тации, выявленных в процессе (строительства) и (или) рекон-
струкции, модернизации объектов концессионных соглашений;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ 
условиям концессионного соглашения и графику производства 
работ;

- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия 
выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей;

- заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) 
соответствия законченного строительством объекта требова-
ниям технических регламентов, законодательства, проектной и 
нормативной документации;

- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.
3.3. результаты осуществления мку «ксиа пуровского рай-

она» контроля оформляются актом о результатах контроля. ин-
формация, которая должна содержаться в акте о результатах 
контроля, указана в пункте 14 настоящего порядка.

4. в рамках концессионных соглашений от имени концедента 
департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации пуровского района (далее – дса и жилищной 
политики) осуществляет:

- выдачу разрешений на строительство, реконструкцию, ввод 
объектов концессионных соглашений в эксплуатацию, в случае 
если выдача такого разрешения предусмотрена градострои-

тельным кодексом российской Федерации;
- выдачу разрешений на осуществление земляных работ, за-

крытие разрешения на осуществление земляных работ на тер-
ритории населенного пункта город тарко-сале;

- участие в работе комиссии для освидетельствования завер-
шения работ по созданию (строительству) и (или) реконструк-
ции, модернизации объектов концессионных соглашений.

5. в рамках концессионных соглашений от имени концедента 
департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации пуровского района (далее – дтсисЖ) в отношении 
объектов, расположенных в г. тарко-сале и на территории пу-
ровского района, и территориальные структурные подразделе-
ния администрации пуровского района в отношении объектов, 
расположенных на соответствующих территориях населенных 
пунктов, при создании (строительстве) и (или) реконструкции, 
модернизации, эксплуатации объектов концессионных согла-
шений осуществляют: 

- контроль за соблюдением сроков исполнения обязательств, 
выполнения задания и основных мероприятий концессионных 
соглашений;

- контроль за достижением плановых значений показателей 
деятельности концессионера, указанных в концессионных со-
глашениях.

контроль за достижением плановых значений показателей 
деятельности концессионера, указанных в концессионных со-
глашениях, осуществляется по состоянию на 31 декабря со-
ответствующего года действия концессионных соглашений. 
результаты осуществления контроля оформляются актом о ре-
зультатах контроля. информация, которая должна содержаться 
в акте о результатах контроля, указана в пункте 15 настоящего 
порядка.

6. в рамках концессионных соглашений от имени концедента 
муниципальное унитарное предприятие «пуровские коммуналь-
ные системы» (далее – предприятие) осуществляет контроль за 
соблюдением концессионером обязательств по использованию 
(эксплуатации) объектов концессионных соглашений и иного 
имущества, переданного концессионеру во временное владе-
ние и пользование в рамках концессионных соглашений (далее 
– иное имущество) в соответствии с целями, установленными 
концессионными соглашениями, поддержанием объектов кон-
цессионных соглашений и иного имущества в исправном со-
стоянии, обеспечением сохранности объектов концессионных 
соглашений и иного имущества.

с целью контроля предприятие осуществляет регулярные 
проверки, включающие осмотр объектов концессионных со-
глашений и иного имущества. график проведения регулярных 
проверок подлежит согласованию с концессионером, при этом 
регулярные проверки не могут проводиться чаще чем 2 раза в 
год. результаты осуществления контроля оформляются актом 
о результатах контроля. информация, которая должна содер-
жаться в акте о результатах контроля, указана в пункте 16../
Downloads/комиссия+положение контроль кс.doc - P114 на-
стоящего порядка.

7. контроль за прекращением концессионных соглашений в 
силу окончания срока действия, а также при досрочном растор-
жении концессионных соглашений по любому основанию, пред-
усмотренному концессионными соглашениями от имени конце-
дента осуществляет департамент имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района (далее – диизО 
администрации пуровского района).

диизО администрации пуровского района осуществляет:
- действия по созданию передаточной комиссии по подго-

товке объектов имущества в составе объектов концессионных 
соглашений и иного имущества к передаче концеденту;
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- действия по приему-передаче от концессионера объектов 
имущества в составе объектов концессионных соглашений и 
иного имущества;

- согласование акта приема-передачи от концессионера кон-
цеденту объектов имущества в составе объектов концессионных 
соглашений и иного имущества;

- действия, необходимые для государственной регистрации 
прекращения прав концессионера на владение и пользование 
объектами недвижимого имущества, входящими в состав объ-
ектов концессионных соглашений и иного имущества. 

8. представители органов или лиц, указанных в пунктах 3 - 7 
настоящего порядка, при осуществлении контроля за исполне-
нием условий концессионных соглашений обязаны предоставить 
концессионеру возможность присутствия его представителей 
при проведении проверок, включающих осмотр объектов иму-
щества, в составе объектов концессионных соглашений путем 
направления концессионеру предварительного уведомления, 
содержащего информацию о времени, месте, сроках прове-
дения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку не 
позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения про-
верки. 

9. при обнаружении представителями органов, указанных в 
пунктах 3 - 7 настоящего порядка, в ходе осуществления контро-
ля нарушений, которые могут существенно повлиять на соблю-
дение концессионером условий концессионных соглашений, 
представители указанных органов обязаны сообщить об этом 
концессионеру в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных нарушений.

10. представители органов или лиц, указанных в пунктах 3 - 7 
настоящего порядка, не вправе:

1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельно-
сти концессионера;

2) разглашать сведения, отнесенные концессионным согла-
шением к сведениям конфиденциального характера или являю-
щиеся коммерческой тайной.

11. акт, составленный по результатам контрольных меропри-
ятий, проводимых совместно концедентом и концессионером, 
составляется в 2 экземплярах и подписывается их представи-
телями. 

12. акт о результатах контроля направляется для подписа-
ния в адрес концессионера в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней со дня подписания акта представителями концедента. в 
случае если в течение 5 рабочих дней с даты ознакомления с ак-
том концессионер представил возражения к акту или отказался 
от подписания акта, концедент составляет односторонний акт 
о результатах контроля с указанием причин составления од-
ностороннего акта. указанный односторонний акт должен быть 
предоставлен концессионеру в течение 5 рабочих дней со дня 
составления.

акт о результатах контроля (оригинал) не позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания направляется в адрес диизО админи-
страции пуровского района.

13. акт о результатах контроля подлежит размещению в те-
чение 5 рабочих дней со дня составления на официальном сай-
те концедента в сети интернет. доступ к акту обеспечивается в 
течение срока действия концессионных соглашений и после дня 
окончания их срока действия в течение 3 лет.

14. информация, которая должна содержаться в акте о ре-
зультатах контроля, осуществляемого мку «ксиа пуровского 
района».

14.1. акт должен содержать следующую информацию:
- перечень лиц мку «ксиа пуровского района», концессио-

нера (или его уполномоченного представителя), участвующих в 
проведении контрольных мероприятий;

- информацию о проверке хода реализации концессионного 
соглашения на отчетную дату;

- проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков вы-

полнения концессионером входного контроля и достоверности 
документирования ее результатов;

б) проверка выполнения концессионером контрольных ме-
роприятий по соблюдению правил складирования и хранения 
применяемой продукции и достоверности документирования 
ее результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков 
выполнения концессионером последовательности и состава 
технологических операций по осуществлению создания (стро-
ительства) и (или) реконструкции, модернизации объектов кон-
цессионного соглашения и достоверности документирования 
ее результатов;

г) согласование скрытых работ, влияющих на безопасность 
объекта реконструкции, участков сетей инженерно-техническо-
го обеспечения;

д) проверка соблюдения сроков реконструкции объекта кон-
цессионного соглашения на отчетную дату;

е) проверка совместно с концессионером соответствия 
законченного созданием (строительством) и (или) рекон-
струкцией, модернизацией объекта требованиям проектной 
и подготовленной на ее основе рабочей документации, ре-
зультатам инженерных изысканий, требованиям градострои-
тельного плана земельного участка, требованиям технических 
регламентов;

ж) проверка выполнения концессионером ранее выданных 
надзорными органами рекомендаций, предписаний по устране-
нию замечаний, нарушений, выявленных в ходе создания (стро-
ительства) и (или) реконструкции, модернизации объекта кон-
цессионного соглашения;

з) иные мероприятия в целях осуществления контроля, пред-
усмотренные законодательством российской Федерации и (или) 
заключенным концессионным соглашением.

14.2. в акте необходимо указать:
- соблюдение сроков создания (строительства) и (или) рекон-

струкции, модернизации объекта концессионного соглашения 
на отчетную дату;

- недвижимое имущество (при наличии), которое создано 
концессионером без согласия концедента при осуществлении 
деятельности, предусмотренной концессионными соглашения-
ми, не относящееся к объекту концессионных соглашений;

- выводы по итогам контрольных мероприятий;
- рекомендации по результатам проведенных контрольных 

мероприятий (при наличии).
к акту должны прилагаться обоснования результатов кон-

троля.
акт подписывается представителями концедента и концесси-

онера, участвующими в проведении контрольных мероприятий.
15. информация, которая должна содержаться в акте о ре-

зультатах контроля осуществляемого дтсисЖ в отношении объ-
ектов, расположенных в г. тарко-сале и на территории пуров-
ского района, и администрации населенных пунктов пуровского 
района в отношении объектов, расположенных на территории 
соответствующего населенного пункта.

акт должен содержать следующую информацию:
15.1. перечень лиц дтсисЖ или администрации населенно-

го пункта, концессионера (или его уполномоченного предста-
вителя), участвующих в проведении контрольных мероприятий.

15.2. перечень контрольных мероприятий с описанием хода 
выполнения работ на дату проверки.

15.3. выполнение условий концессионных соглашений с 
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указанием значений показателей деятельности концессио-
нера, указанных в приложении № 8 к концессионным согла-
шениям.

акт подписывается представителями концедента и концесси-
онера, участвующими в проведении контрольных мероприятий.

16. информация, которая должна содержаться в акте о ре-
зультатах контроля осуществляемого предприятием.

акт должен содержать следующую информацию:
16.1. перечень лиц предприятия, концессионера (или его 

уполномоченного представителя), участвующих в проведении 
контрольных мероприятий.

16.2. информацию о проведении контрольных мероприятий:
- проверка за соблюдением концессионером обязательств 

по использованию (эксплуатации) объектов концессионных со-
глашений и иного имущества в соответствии с целями, установ-
ленными концессионными соглашениями;

- проверка по поддержанию концессионером объектов кон-
цессионных соглашений и иного имущества в исправном со-
стоянии;

- проверка обеспечения концессионером сохранности объ-
ектов концессионных соглашений и иного имущества.

16.3. в акте необходимо указать:
- соблюдение концессионером на дату проведения проверки 

обязательств по использованию (эксплуатации) объектов кон-
цессионных соглашений и иного имущества в соответствии с 
целями, установленными концессионными соглашениями;

- соблюдение концессионером на дату проведения проверки 
обязательств по поддержанию объектов концессионных согла-
шений и иного имущества в исправном состоянии;

- соблюдение концессионером на дату проведения проверки 
обязательств по обеспечению сохранности объектов концесси-
онных соглашений и иного имущества;

- выводы по итогам контрольных мероприятий;
- рекомендации по результатам проведенных контрольных 

мероприятий (при наличии).
акт подписывается представителями концедента и кон-

цессионера, участвующими в проведении контрольных меро-
приятий.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
28 мая 2021г.        №139-з

г.салехард
Об устанОвлении публиЧнОгО сервитута 

в соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 земельного ко-
декса российской Федерации, пунктом 21 части 1, частью 15.1 
статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-Фз 
«О государственной регистрации недвижимости», приказом ми-
нистерства экономического развития российской Федерации 
от 10 октября 2018 года № 541 «Об установлении требований 
к графическому описанию местоположения границ публично-
го сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения», административ-
ным регламентом департамента имущественных отношений 
ямало-ненецкого автономного округа по предоставлению го-
сударственной услуги «принятие решения об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков и (или) 
земель для их использования в целях, предусмотренных ста-
тьей 39.37 земельного кодекса российской Федерации, для 
размещения инженерных сооружений регионального значения, 
устройства пересечений автомобильных дорог или железно-
дорожных путей с автомобильными дорогами регионального 
или межмуниципального значения или для устройства примы-
каний автомобильных дорог к автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения, размещения ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения в туннелях, а также в целях реконструкции инженер-
ных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они располагались, для государствен-
ных нужд ямало-ненецкого автономного округа», утверждён-
ным приказом департамента имущественных отношений яма-
ло-ненецкого автономного округа от 01 февраля 2019 года  
№ 47, на основании ходатайства закрытого акционерного об-
щества «нортгаз» (инн: 8904045666) от 13 апреля 2021 года 
№ 0800,  

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗЫВАю: 
1. утвердить границы публичного сервитута в соответствии 

с описанием местоположения границ публичного сервитута со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. установить публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:010301:530 согласно при-
ложению к настоящему приказу.

3. цель установления публичного сервитута: размещение 
линейного объекта системы газоснабжения «газопровод шлейф 
«к.211-т.вр.к.211», входящего в состав объекта регионального 
значения «Обустройство куста № 211 восточного купола севе-
ро-уренгойского месторождения».

4. схема территориального планирования ямало-ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением правительства  
ямало-ненецкого автономного округа от 09 января 2020 года  
№ 2-п «Об утверждении схемы территориального планирования 
ямало-ненецкого автономного округа».

5. проект планировки территории, предусматривающий раз-
мещение объекта регионального значения «Обустройство куста 
№ 211 восточного купола северо-уренгойского месторожде-
ния» утверждён приказом департамента строительства и жи-
лищной политики ямало-ненецкого автономного округа от 04 
февраля 2021 года № 16-дпт «Об утверждении документации 
по планировке территории, на которой предусматривается раз-
мещение объекта регионального значения «Обустройство куста  
№ 211 восточного купола северо-уренгойского месторожде-
ния» (далее – документация).

изменения, внесённые в документацию, утверждены при-
казом департамента строительства и жилищной политики 
ямало-ненецкого автономного округа от 06 апреля 2021 года  
№ 85-дпт «О внесении изменений в документацию по плани-
ровке территории, на которой предусматривается размещение 
объекта регионального значения «Обустройство куста № 211 
восточного купола северо-уренгойского месторождения».

6. срок установления публичного сервитута: до 31 декабря 
2038 года (со дня внесения сведений о публичном сервитуте в 
единый государственный реестр недвижимости).

7. срок, в течение которого использование земельных участ-
ков (их частей) в соответствии с их разрешенным использова-
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нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута, составляет 2 месяца (со дня внесе-
ния сведений о публичном сервитуте в единый государственный 
реестр недвижимости).

8. зоны с особыми условиями использования территорий 
линейного объекта системы газоснабжения устанавливают-
ся в соответствии с правилами охраны магистральных газо-
проводов, утверждёнными постановлением правительства 
российской Федерации от 08 сентября 2017 года № 1083 «Об 
утверждении правил охраны магистральных газопроводов и 
о внесении изменений в положение о представлении в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный правительством российской Фе-
дерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в едином государственном реестре 
недвижимости, федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти субъектов российской 
Федерации и органами местного самоуправления дополни-
тельных сведений, воспроизводимых на публичных кадастро-
вых картах».

9. Обладателю публичного сервитута (закрытое акционерное 
общество «нортгаз») привести земельный участок в состояние 
пригодное для использования в соответствии с видом разре-
шённого использования в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 земельного кодекса российской Федерации.

10. Отделу земельных отношений управления земельных от-
ношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен 
публичный сервитут, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган, осуществляющий государственный кадастровый 
учёт, государственную регистрацию прав, ведение единого госу-
дарственного реестра недвижимости и представление сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

11. контроль за исполнением пункта 10 настоящего прика-
за возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений ямало-ненецкого 
автономного округа.

И.о. директора департамента И.В. ГИЛЕВА
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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 ООО «ЛенАР» 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 89:05:030301:7154, 
в части уменьшения минимального отступа 

по северо-восточной стороне земельного участка 
с 3-х метров до 1,8 метров

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

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1..Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения администрации пуровского района от 09.06.2021  
№ 337-ра «О проведении общественных обсуждений по проек-
там решений о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

2..схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:7154 с учетом минимальных отступов и запраши-
ваемого отклонения, в части уменьшения минимального отступа 
по северо-восточной стороне земельного участка с 3-х метров  
до 1,8 метров.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

территориальная зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (Ж-3), в границах которой расположен земельный уча-
сток с кадастровым номером 89:05:030301:7154, с местополо-
жением: п. пурпе, 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 соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район, в период:

с 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года
 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, проводятся в период: 

с 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года, дата открытия 
экспозиции: 18 июня 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 «градостроительная деятельность», 

подраздел «Общественные обсуждения» 
с 18 июня 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 
18 июня 2021 года по 28 июня 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 ООО «ЛенАР» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 89:05:030301:7155, в части уменьшения мини-
мального отступа по юго-западной стороне земельного 

участка с 3-х метров до 2,4 метра
 (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

(наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1..Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения администрации пуровского района от 09.06.2021 
№ 337-ра «О проведении общественных обсуждений по про-
ектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

2..схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:7155 с учетом минимальных отступов и запраши-
ваемого отклонения, в части уменьшения минимального отсту-
па по юго-западной стороне земельного участка с 3-х метров 
до 2,4 метра.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

территориальная зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами (Ж-3), в пределах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 89:05:030301:7155, 
с местоположением: п. пурпе, согласно прилагаемой схеме.

(указывается информация о территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проек-
ты, 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 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года
 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 
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с 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года, 
дата открытия экспозиции: 18 июня 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),  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 18 июня 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 18 июня 2021 года по 28 июня 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 Курбанову Магомеду  

Завурбеговичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участ-

ке с кадастровым номером 89:05:030301:3854, в части:
- уменьшения минимальных отступов с западной, север-

ной и восточной стороны земельного участка с 3-х метров 
до 0 метров;

- увеличения максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с 60% до 80%

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

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1..Общественные обсуждения проводятся на ос-
н о в а н и и  р а с п о р я ж е н и я  а д м и н и с т р а ц и и  п у р о в -
ского района от 09.06.2021 № 337-ра «О проведе-
нии общественных обсуждений по проектам реше-
ний о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»;

2..схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:030301:3854 с учетом минимальных отступов и запраши-
ваемого отклонения, в части уменьшения минимальных отступов 

с западной, северной и восточной стороны земельного участка 
с 3-х метров до 0 метров.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

территориальная зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-1), в пределах которой расположен земель-
ный участок с кадастровым номером 89:05:030301:3854, 
с местоположением: п. пурпе, ул. лермонтова, д. 1, 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 
соответствии с Порядком организации и проведения об-

щественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа 

Пуровский район, в период:
с 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года

 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

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

с 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года, дата открытия экс-
позиции: 18 июня 2021 года

(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа пуровский район, 
раздел «градостроительная деятельность», подраздел «Обще-
ственные 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 18 июня 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 18 июня 2021 года по 28 июня 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 Алиевой Ирайганат Абдуллаевны 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
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строительства на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020112:211, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка с северной стороны с 3-х метров 
до 2-х метров, с восточной стороны с 3-х метров до 0,7 метра

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

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1..Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения администрации пуровского района от 09.06.2021 
№ 337-ра «О проведении общественных обсуждений по про-
ектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

2..схема границ земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020112:211 с учетом минимальных отступов и запрашива-
емого отклонения, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка с северной стороны с 3-х метров 
до 2-х метров, с восточной стороны с 3-х метров до 0,7 метра.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1), в пределах которой расположен земельный уча-
сток с кадастровым номером 89:05:020112:211, с местополо-
жением: г. тарко-сале, мкр. Окуневый, участок № 98, 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 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года
 (указывается срок проведения общественных обсуждений)

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

с 18 июня 2021 года по 28 июня 2021 года, дата открытия экс-
позиции: 18 июня 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 (пе-
рерыв с 12.30 до 14.00), 

в пятницу с 9.00 до 12.00
проект и информационные материалы к нему размещены на 

официальном сайте: 
муниципального округа пуровский район, раздел «градостро-

ительная деятельность», подраздел «Общественные обсужде-
ния» с 18 июня 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 18 июня 2021 года по 28 июня 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 заме-

чаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, указана в порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности 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 за-
мечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие 
сведения.

участники общественных обсуждений, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, 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


