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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 октября 2021 г. № 497-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

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

го района от 28 декабря 2020 года № 473-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

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

пальную программу «Развитие системы образования», утверж-
денную постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования» (с изменениями от 14 мая 
2014 года № 67-ПА, 12 августа 2014 года № 158-ПА, 29 мая 2015 
года № 136-ПА, 24 марта 2016 года № 110-ПА, 12 июля 2016 года 
№ 303-ПА, 18 января 2017 года № 3-ПА, 03 апреля 2017 года 
№ 79-ПА,  13 сентября 2017 года № 270-ПА, 25 апреля 2018 года 
№ 147-ПА, 07 декабря 2018 года № 428-ПА, 26 декабря 2018 
года № 457-ПА, 22 мая 2019 года № 164-ПА, 15 ноября 2019 
года № 338-ПА, 30 декабря 2019 года № 432-ПА, 01 апреля 2020 
года № 119-ПА, 27 мая 2020 года № 225-ПА, 31 июля 2020 года 
№ 320-ПА, 13 октября 2020 года № 374-ПА, 26 ноября 2020 года 
№ 417-ПА, 30 декабря 2020 года № 487-ПА).

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 вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 октября 2021 года № 497-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу «Развитие системы 

образования», утвержденную постановлением 
Администрации района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования» 

1. Пункт 8 Паспорта муниципальной программы «Развитие 
системы образования», утвержденной постановлением Админи-
страции района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания» (далее – муниципальная программа), изложить в следу-
ющей редакции:

«
8. Ресурсное

обеспечение
Общий объем расходов на реализацию 
муниципальной программы составляет 51 561 099 
(пятьдесят один миллиард пятьсот шестьдесят 
один миллион девяносто девять тысяч) рублей, в 
том числе по годам реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят 
восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи) 
рублей;
2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят 
один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей;
2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать 
миллионов девятьсот девяносто две тысячи) 
рублей;
2017 год – 3 380 723 (три миллиарда триста 
восемьдесят миллионов семьсот двадцать три 
тысячи) рублей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот 
шестьдесят один миллион четыреста двадцать две 
тысячи) рублей;
2019 год – 4 559 229 (четыре миллиарда пятьсот 
пятьдесят девять миллионов двести двадцать 
девять тысяч) рублей;
2020 год – 5  271 789 (пять миллиардов двести 
семьдесят один миллион семьсот восемьдесят 
девять тысяч) рублей;
2021 год – 5  351 300 (пять миллиардов триста 
пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей;
2022 год – 4 984 814 (четыре миллиарда девятьсот 
восемьдесят четыре миллиона восемьсот 
четырнадцать тысяч) рублей; 
2023 год – 4 957 700 (четыре миллиарда девятьсот 
пятьдесят семь миллионов семьсот тысяч) рублей; 
2024 год – 4 812 526 (четыре миллиарда восемьсот 
двенадцать миллионов пятьсот двадцать шесть 
тысяч) рублей;
2025 год – 5 120 547 (пять миллиардов сто двадцать 
миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей

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

№ п/п Наименование мероприятий муниципальной 
Программы

Ответственный 
исполнитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)

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

1
Подпрограмма 1 «Повышение доступности и ка-
чества дошкольного, общего и дополнительного 

образования»

Департамент образо-
вания Администрации 

Пуровского района 
(далее –  ДОАПР), 

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пу-
ровского района (му-

ниципальное казенное 
учреждение «Комитет 
по строительству и ар-
хитектуре Пуровского 

района»)  
(далее – ДСААПР) 

32 985 851 4 289 631 5 008 108 5 053 339 4 680 414 4 645 562 4 500 388 4 808 409

1.1. Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования»   9 569 647 1 141 678 1 298 056 1 556 738 1 388 361 1 394 938 1 394 938 1 394 938

1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образова-
тельных организаций ДОАПР, ДСААПР 4 685 749 553 894 615 205 696 071 700 212 706 789 706 789 706 789
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1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях

ДОАПР 4 206 941 508 769 558 177 627 999 627 999 627 999 627 999 627 999

1.1.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 149 668 18 586 18 242 22 568 22 568 22 568 22 568 22 568

1.1.4. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 244 649 29 505 26 607 38 209 37 582 37 582 37 582 37 582

1.1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности ДСААПР 1 400 1 400 0          

1.1.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 197 967 23 748 23 455 150 764        

1.1.7.

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования в 
частных общеобразовательных организациях

ДОАПР 3 394 3 394 0 0 0 0 0 0

1.1.8. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 510 260 250          

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

1.2.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования ДОАПР 14 875 2 122 1 766 10 987        

1.2.11. Совершенствование систем оплаты труда  (окружной 
бюджет) ДОАПР 54 353   54 353          

1.2.12
Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципаль-
ным имуществом (окружной бюджет)

  9 430     9 430        

1.2.13
Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципаль-
ным имуществом (местный бюджет)

  711     711        

1.2. Основное мероприятие «Развитие общего образо-
вания»   15 766 126 1 954 050 2 197 879 2 503 929 2 311 238 2 311 698 2 243 666 2 243 666

1.2.1.

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ДОАПР 10 340 363 1 319 037 1 410 576 1 522 150 1 522 150 1 522 150 1 522 150 1 522 150

1.2.2. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 3 336 557 438 348 460 374 588 377 461 842 462 302 462 657 462 657

1.2.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 1 611 996 182 096 173 219 269617 246 766 246 766 246 766 246 766

1.2.4. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 12 371 1 706 1 115 1 910 1 910 1 910 1 910 1 910

1.2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 104 870 10 332 24 082 32 584 9 468 9 468 9 468 9 468

1.2.6. Реализация школьного партисипаторного бюджети-
рования 11 345 5 545 5 800

1.2.7. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местный бюджет) ДОАПР 5 831 1 814 1 157 715 715 715 715

1.2.8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности ДСААПР 19 383 200 18 983 200         

1.2.9.

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

ДОАПР 0   0          

1.2.10.
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

ДОАПР 0   0          

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

1.2.12. Проведение праздничных мероприятий (окружной 
бюджет) ДОАПР 13 136   13 136          

1.2.13. Проведение праздничных мероприятий (местный 
бюджет) ДОАПР 1 015   1 015          

1.2.14. Совершенствование систем оплаты труда  (окружной 
бюджет) ДОАПР 23 678   23 678          

1.2.15. Совершенствование систем оплаты труда  (местный 
бюджет) ДОАПР 6 044   6 044          

1.2.16.
Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципаль-
ным имуществом (окружной бюджет)

ДСААПР 31 843 2 166 14 322 15 355        

1.2.17.
Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципаль-
ным имуществом (местный бюджет)

ДСААПР 3 698 165  1 078 2 455        

1.2.18.

Выплаты компенсации расходов по оплате  услуг до-
ступа к сети Интернет педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организацией, ко-
торые осуществляют реализацию образовательных 
программ с применением дистанционных образова-
тельных технологий

ДОАПР 1 269   1 269          

1.2.19.

Организация горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

ДОАПР 28 315   20 189 4 063 4 063

1.2.20. Мероприятия в рамках реализации бюджетных ини-
циатив граждан ДОАПР 0   0          

1.2.21. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам ДОАПР 214 413   21 441 64 324  64 324   64 324    

1.3. Основное мероприятие «Развитие дополнительно-
го образования»   1 748 039 240 162 238 424 259 162 252 573 252 573 252 573 252 573

1.3.1. Обеспечение деятельности организаций дополни-
тельного образования ДОАПР, ДСААПР 1 666 706 228 493 228 955 246 906 240 588 240 588 240 588 240 588

1.3.2. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 2 022 618 503 397 126 126 126 126
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1.3.3.
Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства)

ДОАПР 920 920 0          

1.3.4.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности

ДСААПР 0   0          

1.3.5.
Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР, ДСААПР 78 259 10 131 8 833 11 859 11 859 11 859 11 859 11 859

1.3.6.

Выплаты компенсации расходов по оплате  услуг до-
ступа к сети Интернет педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, ко-
торые осуществляют реализацию образовательных 
программ с применением дистанционных образова-
тельных технологий

ДОАПР 133   133          

1.3.7.
Совершенствование систем оплаты труда  (окружной 
бюджет)

ДОАПР 0              

1.4.
Основное мероприятие «Социальная поддержка 
работников муниципальных организаций в сфере 
образования»

  125 116 11 954 10 142 20 604 20 604 20 604 20 604 20 604

1.4.1.
Компенсационная выплата на оздоровление работни-
кам муниципальных организаций, входящих в систе-
му образования 

  0   0          

1.4.2.
Единовременное пособие молодым специалистам 
муниципальных организаций, входящих в систему 
образования автономного округа

  1 400   1 400        

1.4.3.
Ежемесячное пособие молодым специалистам муни-
ципальных  организаций, входящих в систему образо-
вания автономного округа

  6 592   6 592      

1.4.4.

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

  2 150   2 150          

1.4.5.
Социальная поддержка работников муниципальных 
организаций, входящих в систему образования авто-
номного округа

  103 020   0 0 20 604 20 604 20 604 20 604 20 604

1.4.6.

Осуществление государственных полномочий по 
осуществлению мер социальной поддержки работ-
ников муниципальных организаций, входящих в си-
стему образования автономного округа

ДОАПР 11 954 11 954  0  0  0  0  0 0 

1.5. Основное мероприятие «Совершенствование си-
стемы детского питания»   1 233 552 139 427 156 250 186 878 186 360 183 791 190 423 190 423

1.5.1.
Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций (школы)

ДОАПР 316 809 69 131 59 680 39 838 37 040 37 040 37 040 37 040

1.5.2.
Обеспечение деятельности дошкольных образова-
тельных организаций

ДОАПР 259 146 30 578 37 790 37 866 38 228 38 228 38 228 38 228

1.5.3.
Обеспечение деятельности общеобразовательных 
организаций (школы-интернаты)

ДОАПР 377 193 39 703 51 910 57 116 57 116 57 116 57 116 57 116

1.5.4.
Мероприятия, связанные с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной 
инфекции (окружной бюджет)

ДОАПР 6 365   6 365          

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

ДОАПР 505   505          

1.5.6.
Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местные средства) 

ДОАПР 377 15 362

1.5.7.

Организация горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

ДОАПР 273 157 51 696 53 976 51 407 58 039 58 039

1.6.
Основное мероприятие «Совершенствование си-
стемы обеспечения деятельности образовательных 
учреждений»

  1 436 368 190 570 199 100 212 114 208 646 208 646 208 646 208 646

1.6.1.
Ресурсное, информационно-методическое обеспече-
ние системы образования

ДОАПР 453 708 57 957 57 996 67 551 67 551 67 551 67 551 67 551

1.6.2. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 2 309 319 390 320 320 320 320 320

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

ДОАПР 0   0          

1.6.4.
Обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий

ДОАПР 978 086 132 294 138 449 144 243 140 775 140 775 140 775 140 775

1.3.7.
Совершенствование систем оплаты труда  (окружной 
бюджет)

ДОАПР 2 265   2 265          

1.7. Основное мероприятие «Развитие кадрового по-
тенциала»   11 772 1 149 1723 1780 1780 1780 1780 1780

1.7.1.
Осуществление государственных полномочий  по 
предоставлению целевой образовательной субсидии

ДОАПР 11 772 1 149 1 723 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780

1.7.2. Прочие мероприятия в системе образования ДОАПР 0              

1.8. Основное мероприятие «Региональный проект «Со-
временная школа»   24 600 1 706 6 009 6 755 5 067 5 063 0 0

1.8.1.

Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гума-
нитарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (за счет всех уровней бюджета)

ДОАПР 24 600 1 706 6 009 6 755  5 067 5 063     

1.8.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружной бюджет) ДОАПР 0   0 0        
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1.8.3. Реализация мероприятий, направленных на  развитие 
системы образования (местный бюджет) ДОАПР 0   0 0        

1.9. Основное мероприятие «Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»   9 478 5 755 1 851 0 1 872 0 0 0

1.9.1.

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том (окружные средства)

ДОАПР 4 944 1 351 1 721 0 1 872      

1.9.2.

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том

ДОАПР 232 102 130 0        

1.9.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 4 000 4 000            

1.9.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местные средства) ДОАПР 302 302            

1.10. Основное мероприятие «Региональный проект 
«Цифровая образовательная среда»   36 182 0 24 302 5 312 6 568 0 0 0

1.10.1.

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 
(за счет всех уровней бюджета)

ДОАПР 11 880   5 312   6 568      

1.10.2.

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 
(окружные средства)

ДОАПР 22 600   22 600      

1.10.3.

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях  
(местные средства)

ДОАПР 1 702   1 702      

1.10.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 0              

1.10.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местные средства) ДОАПР 0              

1.11.

Основное мероприятие «Региональный проект «Со-
действие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет»

ДОАПР, ДСААПР 3 020 332 603 180 869 733 300 068 297 345 266 469 187 758 495 779

1.11.1.

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

ДОАПР, ДСААПР 2 968 663 597 147 861 035 292 060 277 928 263 797 185 878 490 818

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, ул. Солнечная»   976 078 194 097 281 751 97 220 92 505 87 893 61 914 160 698

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей»   999 726 200 254 295 785 97 262 92 554 87 800 61 863 164 208

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пур-
пе Пуровский район»   992 859 202 796 283 499 97 578 92 869 88 104 62 101 165 912

1.11.2.

Мероприятия по исполнению соглашений о созда-
нии на основе муниципально – частного партнерства 
(муниципальных концессий) объектов образования 
(местный бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 30 456 6 033 8 698 2 957 3 255 2 672 1 880 4 961

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, ул. Солнечная»   10 013 1 961 2 846 984 1 083 889 626 1 624

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей»   10 256 2 023 2 988 985 1 084 890 626 1 660

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пур-
пе Пуровский район»   10 187 2 049 2 864 988 1 088 893 628 1 677

1.11.3.

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания (окружной бюджет), в том числе:

  0              

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

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей» ДОАПР, ДСААПР 0     0        

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пур-
пе Пуровский район»   0              

1.11.4.

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания (местный бюджет)

  0              

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

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей»   0              

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пур-
пе Пуровский район»   0              

1.11.5
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности 
(окружной бюджет)

  21 000     5 000 16 000      

1.11.6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности (мест-
ный  бюджет)

  213     51 162      
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1.12. Основное мероприятие «Региональный проект 
«Информационная инфраструктура»   4 640 0 4 640 0 0 0 0 0

1.12.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружной бюджет)   4 315   4 315          

1.12.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местный бюджет)   325   325          

2 Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»   1 345 067 169 657 166 130 191 262 198 701 206 439 206 439 206 439

2.1.
Основное мероприятие «Меры социальной под-
держки семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста»

  292 204 36 408 29 717 42 779 44 490 46 270 46 270 46 270

2.1.1.

Осуществление государственных полномочий  по 
предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образователь-
ные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования

ДОАПР 140 480 16 975 10 436 21 395 22 251 23 141 23 141 23 141

2.1.2.

Осуществление государственных полномочий  по 
предоставлению ежемесячной компенсационной 
выплаты одному из родителей (законному предста-
вителю) на ребенка, не посещающего дошкольную 
образовательную организацию

ДОАПР 151 724 19 433 19 281 21 384 22 239 23 129 23 129 23 129

2.1.3.

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению одному из родителей (законному 
представителю) сертификата на финансовое обе-
спечение осуществления присмотра и ухода за ре-
бенком, содержания ребенка в частной дошкольной 
образовательной организации

ДОАПР 0  0  0 0   0 0  0   

2.2.
Основное мероприятие «Меры социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

  1 052 863 133 249 136 413 148 483 154 211 160 169 160 169 160 169

2.2.1.

Осуществление государственных полномочий  по со-
циальной поддержке и социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемных семьях

ДОАПР 889 628 112 337 117 171 124 909 129 905 135 102 135 102 135 102

2.2.2.

Осуществление государственных полномочий  по со-
циальной поддержке и социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьях опекунов (попечителей)

ДОАПР 128 318 16 409 15 228 18 294 19 026 19 787 19 787 19 787

2.2.3.

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

ДОАПР 34 917 4 503 4 014 5 280 5 280 5 280 5 280 5 280

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»   726 987 99 941 97 551 106 699 105 699 105 699 105 699 105 699

3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление 
в сфере установленных функций»   726 987 99 941 97 551 106 699 105 699 105 699 105 699 105 699

3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления ДОАПР 525 219 72 200 70 124 77 379 76 379 76 379 76 379 76 379

3.1.2.
Осуществление государственных полномочий  по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними

ДОАПР 53 919 7 732 7 447 7 748 7 748 7 748 7 748 7 748

3.1.3.

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними (окруж-
ные средства)

ДОАПР 147 849 20 009 19 980 21 572 21 572 21 572 21 572 21 572

3.1.4. Содержание муниципальных учреждений ДОАПР 0 0  0   0  0  0  0 0 
  ВСЕГО по программе   35 057 905 4 559 229 5 271 789 5 351 300 4 984 814 4 957 700 4 812 526 5 120 547

                                                                                                                                                                                                                                               ».
3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Подпрограммы 

№ 1  приложения № 3 к муниципальной программе изложить в 
следующей редакции: 

«  

Ресурсное 
обеспечение 

Объем финансового обеспечения  
Подпрограммы  составляет 
48 018 908,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 289 631,0 тыс. рублей;
2020 год – 5 008 108,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 053 339 ,0 тыс. рублей.
2022 год – 4 680 414,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 645 562,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 500 388,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 808 409,0 тыс. рублей.

                                                                                                                                              ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 октября 2021г. № 499-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 23 МАРТА 2021 ГОДА № 139-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 282-ПА, 

27 АВГУСТА 2021 ГОДА № 398-ПА)
В целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в прило-

жение к постановлению Администрации Пуровского района от 
23 марта 2021 года № 139-ПА «Об утверждении предельной 
штатной численности работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администра-
ции Пуровского района» (с изменениями от 07 июня 2021 года 
№ 282-ПА, 27 августа 2021 года № 398-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.   

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНО                                                                              
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 октября 2021 года № 499-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение к постановлению 

Администрации Пуровского района 
от 23 марта 2021 года № 139-ПА 

(с изменениями от 07 июня 2021 года № 282-ПА, 
27 августа 2021 года № 398-ПА)

Приложение к постановлению Администрации Пуровского 
района от 23 марта 2021 года № 139-ПА «Об утверждении пре-
дельной штатной численности работников муниципальных уч-
реждений, подведомственных Департаменту образования Ад-
министрации Пуровского района» изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА                                                                              
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 октября 2021 года № 499-ПА
(в редакции постановления 
Администрации 
Пуровского района
от 23 марта 2021 г. № 139-ПА)

Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений,  подведомственных 

Департаменту образования Администрации 
Пуровского района

№    
п/п

Наименование учреждения Предельная 
штатная 

численность, 
единиц

1 2 3

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

85,00

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»  
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

105,00

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

116,00

4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  
п. Пуровск Пуровского района (без учета 
учителей)

54,75

5.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»  
с. Сывдарма Пуровского района (без учета 
учителей)

37,50

6.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Ярослава Василенко»  п. Пурпе Пуровского 
района (без учета учителей)

65,25

7.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»  п. Пурпе 
Пуровского района (без учета учителей)

44,50

8.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»  п. Пурпе 
Пуровского района (без учета учителей)

45,25

9.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  
п. Ханымей Пуровского района (без учета 
учителей)

51,50

10.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
№ 2»  п. Ханымей Пуровского района (без 
учета учителей)

30,00

11.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»  
п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета 
учителей)

81,05

12.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»  
п.г.т. Уренгой Пуровского района (без учета 
учителей)

92,25

13.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат среднего общего образования»  
г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

182,25

14.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат среднего общего образования» 
с. Самбург Пуровского района (без учета 
учителей)

152,85

15.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат основного общего образования» 
с. Халясавэй Пуровского района (без учета 
учителей)

100,10

16.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат основного общего образования» 
д. Харампур Пуровского района (без учета 
учителей)

53,30

17.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образование 
«Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 
Пуровского района

94,20

18.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образование 
«Центр эстетического воспитания детей  
«Сударушка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 

42,25

19.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образование 
«Дом детского творчества» п. Пурпе 
Пуровского района 

54,15

20.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образование 
«Дом детского творчества» п. Ханымей 
Пуровского района

45,25

21.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр естественных наук»                                 
г. Тарко-Сале Пуровского района

30,50

22.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Белочка»  г. Тарко-Сале Пуровского района 

47,75

23.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Брусничка»  г. Тарко-Сале Пуровского 
района 

133,05
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24.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Буратино»  г. Тарко-Сале Пуровского района 

76,35

25.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
«Василёк» г. Тарко-Сале Пуровского района 

55,10

26.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Ёлочка»  г. Тарко-Сале Пуровского района 

61,75

27.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 

199,30

28.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка-детский сад «Радуга» 
г. Тарко-Сале Пуровского района

84,05

29.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района 

55,80

30.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка-детский сад  «Белоснежка»  
п. Пурпе-1 Пуровского района

63,35

31.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Звёздочка» п. Пурпе Пуровского района 

47,80

32.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Колокольчик» п. Пурпе Пуровского района 

128,30

33.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» п. Ханымей Пуровского района 

56,55

34.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Улыбка» п. Ханымей Пуровского района 

60,25

35.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка»  п.г.т. Уренгой Пуровского района 

81,90

36.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Солнышко»  п.г.т. Уренгой Пуровского 
района 

74,15

37.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Снежинка»  п.г.т. Уренгой Пуровского района 

57,95

38.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
«Сказка» с. Самбург Пуровского района 

40,75

39.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  
«Росинка» д. Харампур Пуровского района 

32,25

40.
Муниципальное казенное учреждение  
«Информационно-методический центр 
развития образования Пуровского района»

38,50

41.
Муниципальное казенное учреждение  
«Центр ресурсного обеспечения системы 
образования Пуровского района»

31,00

Всего по учреждениям 2988,80
                                                                                                                                                     ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 октября 2021 г. № 501-ПА                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

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

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Администрации района от 25 декабря 2019 года № 789-РА 
«Об утверждении перечня территорий кадастровых кварталов 
поселений Пуровского района, в границах которых требуется 

подготовка документации по планировке территории, с целью 
проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 2023 го-
дах», протоколом общественных обсуждений от 07 сентября 
2021 года № 6, заключением о результатах общественных об-
суждений от 07 сентября 2021 года № 6 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории када-

стрового квартала 89:05:030101 с. Халясавэй для проведения 
комплексных кадастровых работ.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 октября  2021 года № 501-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:030101 с. Халясавэй
для проведения комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Проект межевания территории разрабатывается в целях фор-

мирования границ земельных участков под объектами недви-
жимости, являющимися объектами кадастровых работ, под ко-
торыми отсутствуют земельные участки, необходимые для их 
эксплуатации.

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

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

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

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

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

В процессе должны быть межевания решены следующие за-
дачи:

- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
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- формирование земельных участков под новыми объектами 
недвижимости в сложившейся застройке.

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

го пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
При составлении учитываются основные планировочные ха-

рактеристики земельных участков объектов землепользования:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

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

участка;
- наличие или отсутствие планировочных дефектов.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, местного самоуправле-
ния или местного населения, не предусматривается изъятие 
земельных участков).

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

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

Установление, изменение, отмена красных линий для застро-
енных территорий в рамках настоящего проекта не производи-
лась в связи с отсутствием необходимости. 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд
Таблица 1

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования 

земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, ул. Ненецкая

земли населенных 
пунктов 675

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

2 :ЗУ2
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, ул. Ненецкая

земли населенных 
пунктов 600

3 :ЗУ3
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, ул. Ненецкая

земли населенных 
пунктов 528

4 :ЗУ4
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, ул. Ненецкая

земли населенных 
пунктов 324

5 :ЗУ5
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, пер. Центральный

земли населенных 
пунктов 945

6 :ЗУ6
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй,
пер. Центральный

земли населенных 
пунктов 1 053

7 :ЗУ7
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй,
 пер. Центральный

земли населенных 
пунктов 666

8 :ЗУ8
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй, 
пер. Центральный

земли населенных 
пунктов 509

9 :ЗУ9
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй,
пер. Центральный

земли населенных 
пунктов 488

10 :ЗУ10
Ямало-Ненецкий автономный округ 

Пуровский район, с. Халясавэй, 
пер. Центральный

земли населенных 
пунктов 473

11 :ЗУ11
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй, 
пер. Центральный

земли населенных 
пунктов 759

12 :ЗУ12
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй, 
ул. Центральная

земли населенных 
пунктов 927

13 :ЗУ13 Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, с. Халясавэй

земли населенных 
пунктов 2 222

14 :ЗУ14
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, с. Халясавэй, 
ул. Школьная

земли населенных 
пунктов 3 504

путем перераспределения 
земельного участка с 

кадастровым номером 
89:05:030101:505 и 

земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности
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15 :ЗУ15
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, райрн ул. Ненецкая, 

ул. Губернаторская

земли населенных 
пунктов 5 427

образование из земель 
(из земель, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности)

16 :ЗУ16
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, ул. Речная

земли населенных 
пунктов 4 366

17 :ЗУ17
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, проезд между ул. Лесная и 

ул. Каткилева - Костарки

земли населенных 
пунктов 709

18 :ЗУ18
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, 

ул. Центральная

земли населенных 
пунктов 3 072

19 :ЗУ19
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, ул. Брусничная

земли населенных 
пунктов 27

20 :ЗУ20 Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, с. Халясавэй

земли населенных 
пунктов 128

21 :ЗУ21 Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, с. Халясавэй

земли населенных 
пунктов 4 048

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых 
земельных участков

Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7020238.23 4513658.45
н2 7020225.92 4513682.81
н3 7020203.59 4513672.31
н4 7020215.97 4513647.81
н1 7020238.23 4513658.45

:ЗУ2
№ точки X Y

н2 7020225.92 4513682.81
н5 7020219.61 4513695.26
н6 7020198.48 4513702.15
н7 7020190.39 4513698.43
н3 7020203.59 4513672.31
н2 7020225.92 4513682.81

:ЗУ3
№ точки X Y

н8 7020206.37 4513721.46
н9 7020196.12 4513741.75

н10 7020174.37 4513730.76
н11 7020182.16 4513715.10
н12 7020183.12 4513715.58
н13 7020189.02 4513713.65
н8 7020206.37 4513721.46

:ЗУ4
№ точки X Y

н9 7020196.12 4513741.75
н14 7020190.14 4513753.59
н15 7020168.30 4513742.55
н10 7020174.37 4513730.76
н9 7020196.12 4513741.75

:ЗУ5
№ точки X Y

н16 7020159.80 4513654.88
н17 7020155.77 4513663.24
н18 7020145.91 4513683.67
н19 7020119.00 4513671.71
н20 7020132.51 4513642.81
н21 7020133.51 4513643.26
н16 7020159.80 4513654.88

н22 7020148.72 4513656.39
н23 7020148.38 4513657.33
н24 7020147.44 4513657.00
н25 7020147.78 4513656.05
н22 7020148.72 4513656.39

:ЗУ6
№ точки X Y

н18 7020145.91 4513683.67
н26 7020133.47 4513709.46
н27 7020130.60 4513715.41
н28 7020129.47 4513717.75
н29 7020108.08 4513707.49
н30 7020110.14 4513702.30

н31 7020106.22 4513700.69
н19 7020119.00 4513671.71
н18 7020145.91 4513683.67

н32 7020117.53 4513701.67
н33 7020117.20 4513702.61
н34 7020116.26 4513702.28
н35 7020116.59 4513701.33
н32 7020117.53 4513701.67

:ЗУ7
н28 7020129.47 4513717.75
н36 7020119.06 4513739.32
н37 7020096.17 4513727.76
н38 7020094.73 4513727.03
н39 7020094.19 4513726.75
н40 7020103.69 4513705.53
н29 7020108.08 4513707.49
н28 7020129.47 4513717.75

н41 7020108.30 4513728.01
н42 7020107.97 4513728.95
н43 7020107.02 4513728.62
н44 7020107.36 4513727.68
н41 7020108.30 4513728.01

:ЗУ8
н45 7020086.01 4513804.74
н46 7020093.51 4513789.34
н47 7020069.42 4513775.42
н48 7020060.57 4513792.43
н45 7020086.01 4513804.74

:ЗУ9
н49 7020054.09 4513806.11
н50 7020059.55 4513808.77
н51 7020070.39 4513814.25
н52 7020058.95 4513838.81

н154 7020043.18 4513831.22
н155 7020052.38 4513809.72
н49 7020054.09 4513806.11

:ЗУ10
н53 7020055.87 4513851.63
н54 7020053.13 4513856.42
н55 7020044.26 4513871.95
н56 7020026.95 4513862.37
н57 7020026.87 4513862.32
н58 7020036.69 4513842.10
н53 7020055.87 4513851.63

:ЗУ11
н59 7020034.72 4513841.08
н60 7020024.85 4513861.19
н61 7019994.03 4513843.88
н62 7019995.54 4513840.67
н63 7020002.69 4513825.43
н59 7020034.72 4513841.08

:ЗУ12
н64 7020121.37 4513558.99
н65 7020107.92 4513587.93
н66 7020081.55 4513575.56
н67 7020095.16 4513546.69
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н64 7020121.37 4513558.99
:ЗУ13

н68 7020408.43 4513948.55
н69 7020417.81 4513969.55
н70 7020427.19 4513990.56
н71 7020436.57 4514011.56
н72 7020445.96 4514032.58
н73 7020455.34 4514053.58
н74 7020440.46 4514060.74
н75 7020431.08 4514039.74
н76 7020421.69 4514018.72
н77 7020412.31 4513997.72
н78 7020402.92 4513976.71
н79 7020390.25 4513948.36
н80 7020394.62 4513923.02
н81 7020399.04 4513927.53
н68 7020408.43 4513948.55

:ЗУ14
н174 7020330.89 4514113.34
н175 7020340.88 4514108.84
н176 7020340.66 4514108.38
н177 7020304.12 4514026.31
н178 7020328.85 4513982.54
н179 7020358.60 4513923.36
н180 7020345.83 4513916.07
н181 7020315.99 4513975.87
н182 7020297.46 4514011.34
н183 7020271.41 4513952.82
н184 7020260.62 4513956.07
н185 7020276.39 4513991.52
н186 7020295.49 4514034.31
н187 7020314.48 4514077.15
н174 7020330.89 4514113.34

:ЗУ15
н100 7020317.55 4513478.98
н101 7020349.09 4513494.01
н102 7020343.02 4513506.53
н103 7020182.72 4513428.96
н104 7020154.54 4513415.54
н105 7020160.97 4513404.26
н106 7020182.47 4513414.65
н107 7020183.06 4513417.23
н108 7020186.29 4513416.49
н109 7020188.84 4513417.73
н110 7020191.98 4513419.15
н111 7020222.95 4513433.91
н112 7020254.20 4513448.79
н113 7020285.78 4513463.84
н100 7020317.55 4513478.98

:ЗУ16
н114 7020081.57 4513380.77
н115 7020067.38 4513410.57
н116 7020052.78 4513441.21
н117 7020038.58 4513471.00

н118 7019991.60 4513569.63
н119 7019976.81 4513600.66
н120 7019961.64 4513632.31
н121 7019959.38 4513636.87
н122 7019945.72 4513630.12
н123 7019960.59 4513598.89
н124 7019975.43 4513567.75
н125 7019990.27 4513536.60
н126 7020005.11 4513505.46
н127 7020022.32 4513469.34
н128 7020038.88 4513434.59
н129 7020053.48 4513403.94
н130 7020067.67 4513374.15
н114 7020081.57 4513380.77

:ЗУ17
н131 7019946.36 4513742.01
н132 7019974.43 4513759.95
н133 7019971.00 4513767.25
н134 7019927.47 4513738.91
н135 7019900.16 4513725.68
н136 7019905.50 4513714.90
н131 7019946.36 4513742.01

:ЗУ18
н134 7019927.47 4513738.91
н137 7019923.28 4513748.50
н138 7019910.20 4513775.33
н139 7019890.52 4513805.62
н140 7019860.23 4513780.06
н141 7019887.24 4513719.28
н135 7019900.16 4513725.68
н134 7019927.47 4513738.91

:ЗУ19
н142 7019925.52 4513985.99
н143 7019921.55 4513990.42
н144 7019918.06 4513987.42
н145 7019922.18 4513982.99
н142 7019925.52 4513985.99

:ЗУ20
н146 7020217.22 4513949.88
н147 7020212.97 4513958.06
н148 7020211.01 4513956.90
н149 7020205.96 4513954.16
н150 7020204.38 4513956.23
н151 7020200.45 4513954.14
н152 7020206.03 4513943.94
н146 7020217.22 4513949.88

:ЗУ21
н169 7020433.25 4513866.53
н170 7020513.85 4514046.89
н171 7020494.79 4514056.16
н172 7020484.18 4514032.33
н173 7020419.24 4513887.00
н169 7020433.25 4513866.53

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования Цель образования земельного участка Примечание

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 675
для индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим 
объектом капитального строительства 

(под домом № 7).
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Ненецкая

-

2 :ЗУ2 600
для индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим 
объектом капитального строительства (под домом № 5) 
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Ненецкая

-

3 :ЗУ3 528
для индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим 
объектом капитального строительства (под домом 

№ 3). Адресное описание: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, 

с. Халясавэй, ул. Ненецкая

-
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4 :ЗУ4 324 коммунальное 
обслуживание (3.1)

земельный участок формируется под ТП. Адресное 
описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, 
с. Халясавэй, ул. Ненецкая

-

5 :ЗУ5 945 парки культуры и 
отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону 
рекреационного назначения.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, с. Халясавэй, 

пер. Центральный

-

6 :ЗУ6 1 053 парки культуры и 
отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону 
рекреационного назначения.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, с. Халясавэй, 

пер. Центральный

-

7 :ЗУ7 666 парки культуры и 
отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону 
рекреационного назначения. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, с. Халясавэй, пер. Центральный

-

8 :ЗУ8 509 парки культуры и 
отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону 
рекреационного назначения. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, с. Халясавэй, 
пер. Центральный

-

9 :ЗУ9 488
для индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим 
объектом капитального строительства. Адресное 

описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, 

с. Халясавэй, пер. Центральный

п.8 ст.36 ГК РФ может 
использоваться 

без приведения в 
соответствие с град. 

регламентом

10 :ЗУ10 473 парки культуры и 
отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону 
рекреационного назначения. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, с. Халясавэй, пер. Центральный

-

11 :ЗУ11 759 парки культуры и 
отдыха 3.6.2

земельный участок формируется под зону 
рекреационного назначения. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, с. Халясавэй, пер. Центральный

-

12 :ЗУ12 927
для индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1

земельный участок формируется под существующим 
объектом капитального строительства. 

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,

 с. Халясавэй, ул. Центральная

-

13 :ЗУ13 2 222 улично-дорожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, с. Халясавэй

земельный участок 
расположен 

в нескольких 
территориальных 

зонах, что не 
противоречит 
действующему 

законодательству, 
т.к. проезд 

является линейным 
сооружением

14 :ЗУ14 3 504 улично-дорожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, с. Халясавэй, ул. Школьная

-

15 :ЗУ15 5 427 улично-дорожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, с. Халясавэй, район 
ул. Ненецкая, ул. Губернаторская

-

16 :ЗУ16 4 366 улично-дорожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Речная

-

17 :ЗУ17 709 улично-дорожная сеть 
12.0.1

земельный участок формируется под 
внутриквартальный проезд. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, с. Халясавэй, проезд между ул. Лесная и 

ул. Каткилева – Костарки

земельный участок 
расположен 

в нескольких 
территориальных 

зонах, что не 
противоречит 
действующему 

законодательству, 
т.к. проезд 

является линейным 
сооружением



стр. 135 ноября 2021г.

«СЛ» №45 (3912) http://mysl.info Специальный выпуск

18 :ЗУ18 3 072 склад 6.9

земельный участок формируется под существующие 
склады.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, 

с. Халясавэй, ул. Центральная

-

19 :ЗУ19 27 коммунальное 
обслуживание 3.1

земельный участок формируется под существующую 
скважину.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ Пуровский район, 

с. Халясавэй, ул. Брусничная

-

20 :ЗУ20 128 коммунальное 
обслуживание 3.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, с. Халясавэй -

21 :ЗУ21 4 048 улично-дорожная сеть 
12.0.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, с. Халясавэй -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 октября 2021 г. № 502-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ 

И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАРАЖЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, 

ЛИБО ДЛЯ СТОЯНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА 

ЖИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Уставом муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утвержде-

ния схемы размещения гаражей, являющихся некапитальны-
ми сооружениями, либо для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, на территории муници-
пального округа Пуровский район.

2.  Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 октября 2021 года № 502-ПА

ПОРЯДОК
 разработки и утверждения схемы размещения 

гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов 

вблизи их места жительства на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на территории 
муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения схемы 

размещения гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями, либо для стоянки технических или других средств пе-
редвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на территории муниципального 
образования (далее – Порядок, некапитальные гаражи, стоянка 
средств передвижения инвалидов, земли и земельные участки) 
разработан в соответствии пунктом 1 статьи 39.36-1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает:
1.2.1. Процедуру разработки и утверждения Схемы;
1.2.2. Порядок внесения изменений в Схему.
1.3. Схема и вносимые в нее изменения разрабатываются 

Департаментом имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района (далее – уполномоченный орган) 
на основании настоящего Порядка и утверждаются правовым 
актом Администрации Пуровского района.

1.4. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом му-
ниципального округа Пуровский район для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район www.puradm.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

II. Процедура разработки и утверждения Схемы 
2.1. Разработка Схемы осуществляется уполномоченным 

органом с учетом требований земельного законодательства, 
законодательства о градостроительной деятельности, о пожар-
ной безопасности, о безопасности дорожного движения, зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в области защиты исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни коренных малочисленных народов Се-
вера Ямало-Ненецкого автономного округа и иных требований 
законодательства Российской Федерации.

Возведение гражданами некапитальных гаражей либо стоян-
ка средств передвижения инвалидов не должно препятствовать 
свободному перемещению пешеходов и транспорта, ограни-
чивать видимость участников дорожного движения, создавать 
угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также 
нарушать требования пожарной безопасности.

2.2. Разработка Схемы осуществляется уполномоченным 
органом на основании результатов инвентаризации земель или 
земельных участков, с учетом сведений Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

2.3. В Схему могут быть включены некапитальные гаражи, 
возведенные гражданами до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», а также места стоянки средств передвижения инвалидов, 
предоставленных им до дня вступления в силу Федерального 
закона от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Включение в Схему земельных участков, находящих-
ся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Правительства автономного округа от 15 сентября 2021 года 
№ 826-П «Об утверждении Порядка использования земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вбли-
зи их места жительства».

2.5. Не подлежат включению в Схему земли и земельные 
участки в случаях, если:

2.5.1. Начаты работы по предоставлению на торгах либо без 
проведения торгов земельного участка, который планируется 
включить в Схему, в том числе поданы заявления о заключении 
соглашения об установлении сервитута, публичного сервиту-
та, о заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков, о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка, имеются решения о проведении аукцио-
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на, об утверждении схемы расположения земельного участка, 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или предварительном согласовании размещения объ-
ектов без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, имеется согласие на заключение соглашения о пе-
рераспределении земельных участков;

2.5.2. Заключено соглашение об установлении сервитута, пу-
бличного сервитута в отношении земель или земельного участка;

2.5.3. Земельный участок, находящийся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставлен физическому 
или юридическому лицу;

2.5.4. Возведение гражданами некапитальных гаражей либо 
стоянка средств передвижения инвалидов не допускается в со-
ответствии с документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документацией по плани-
ровке территории, нормативами градостроительного проекти-
рования и правилами благоустройства муниципального округа 
Пуровский район;

2.5.5. Земли или земельные участки расположены в грани-
цах зон с особыми условиями использования территорий, уста-
новленные ограничения использования земель или земельных 
участков, в которых не допускают возведение гражданами не-
капитальных гаражей либо стоянку средств передвижения ин-
валидов;

2.5.6. Отсутствует доступ (прохода, проезда от земель или 
земельных участков общего пользования) к земельному участку, 
который планируется включить в Схему;

2.5.7. Предусмотрено изъятие земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

2.5.8. Земли или земельные участки являются изъятыми из 
оборота или ограниченными в обороте;

2.5.9. Имеется вступившее в законную силу судебное реше-
ние об освобождении земель или земельных участков от само-
вольно установленного движимого (временного) объекта.

2.6. Схема разрабатывается уполномоченным органом в тек-
стовой и графической форме с учетом существующей дислока-
ции и перспективных мест размещения некапитальных гаражей 
либо стоянок средств передвижения инвалидов.

Сбор и обработка сведений, необходимых для включения в 
Схему, осуществляется уполномоченным органом.

2.7. Текстовая часть Схемы разрабатывается в виде табли-
цы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.8. Графическая часть Схемы составляется на картографи-
ческой (топографической) основе с использованием сведений 
кадастровых планов территорий, единой электронной кар-
тографической основы и иных топографических материалов, 
имеющихся в наличии уполномоченного органа, в виде кар-
ты-схемы или карт-схем различных частей территории муници-
пального округа Пуровский район, сформированных в формате 
PDF, JPEG или TIF в полноцветном режиме с разрешением не 
менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем читаемость гра-
фической информации.

Графическая часть Схемы должна содержать:
2.8.1. Наименование карты-схемы;
2.8.2. Масштаб карты-схемы;
2.8.3. Учетные номера мест размещения некапитальных га-

ражей либо стоянок средств передвижения инвалидов, соответ-
ствующие учетным номерам мест размещения некапитальных 
гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов, ука-
занным в текстовой части Схемы;

2.8.4. Отображение проезжей части улиц и дорог с обязатель-
ным указанием названий улиц, домов с их адресной привязкой, 
границ территорий общего пользования, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц;

2.8.5. Используемые условные знаки и обозначения.
2.9. До утверждения правовым актом Администрации Пуров-

ского района проект Схемы подлежит согласованию с уполно-
моченными структурными подразделениями Администрации Пу-
ровского района в части вопросов, отнесенных к их компетенции                 
(далее - заинтересованные органы):

– департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района;

– департаментом строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района;

– территориальными структурными подразделениями Адми-
нистрации Пуровского района.

2.10. По результатам рассмотрения проекта Схемы заинте-
ресованные органы в течение 10 рабочих дней со дня ее по-
ступления на согласование готовят и направляют в уполномо-
ченный орган письмо о согласовании Схемы или об отказе в ее 
согласовании (далее – Заключение), с обоснованием принятого 
решения.

2.11. В случае непоступления в уполномоченный орган За-
ключений, в срок установленный пунктом 2.10 настоящего По-
рядка, Схема считается согласованной с этим заинтересован-
ным органом.

III. Порядок внесения изменений в Схему
3.1. Изменения в Схему вносятся уполномоченным органом:
3.1.1. По инициативе уполномоченного органа при возникно-

вении случаев, указанных в подпунктах 2.5.2 - 2.5.5, 2.5.7 - 2.5.9 
пункта 2.5 настоящего Порядка;

3.1.2. По предложениям физических лиц;
3.1.3. По предложениям заинтересованных лиц.
3.2. В целях внесения изменений в Схему заинтересованное 

лицо, указанное в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего разде-
ла, подает или направляет в уполномоченный орган заявление 
о внесении изменений в Схему по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее - заявитель, заявление).

3.3. К заявлению прилагаются:
3.3.1. Копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля и (или) представителя заявителя, и документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя (в случае если заяв-
ление подается или направляется представителем заявителя);

3.3.2. Схема границ места размещения некапитального гара-
жа либо стоянки средств передвижения инвалидов, предполага-
емого к включению в Схему, на кадастровом плане территории с 
указанием координат характерных точек таких границ;

3.3.3. Копия документа, подтверждающего принадлежность 
гражданина к категории граждан, обладающих правом на бес-
платное использование земель и земельных участков для сто-
янки средств передвижения инвалидов вблизи их места житель-
ства в случае, если в заявлении указано о включении в Схему 
места размещения стоянки средств передвижения инвалидов.

3.4. Срок рассмотрения уполномоченным органом заявления 
и прилагаемых к нему документов не может превышать 30 кален-
дарных дней с даты их приема таким органом.

Датой приема заявления является дата его регистрации в 
уполномоченном органе. Срок регистрации заявления не дол-
жен превышать 1 рабочего дня с даты его поступления в упол-
номоченный орган.

3.5. Проект изменений в Схему подлежит согласованию с за-
интересованными органами в соответствии с пунктами 2.9 – 2.11 
настоящего Порядка.

3.6. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых 
к нему документов уполномоченный орган:

3.6.1. Подготавливает уведомление об отказе в рассмотре-
нии заявления при наличии одного из следующих оснований:
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3.6.1.1. Заявление подано в неуполномоченный орган;
3.6.1.2. К заявлению не приложены документы, предусмо-

тренные пунктом 3.3 настоящего Порядка;
3.6.2. Подготавливает уведомление об отказе во внесении 

изменений в Схему в связи с наличием случаев, указанных в 
пунктах 2.5, 2.10 настоящего Порядка;

3.6.3. Подготавливает уведомление о разработке проекта 
изменений в Схему.

3.7. Уведомления, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего 
раздела, направляются уполномоченным органом не позднее 3 
рабочих дней со дня их подписания заявителю по адресу и спо-
собом, указанным в заявлении.

3.8. Внесение изменений в Схему осуществляется в соответ-
ствии с разделом II настоящего Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки и утверждения схемы 
размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других
средств передвижения инвалидов вблизи
их места жительства на землях или 
земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности, на территории 
муниципального округа Пуровский район

ФОРМА ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ СХЕМЫ 

СХЕМА 
(текстовая часть) размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства на 
землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, 
на территории муниципального округа Пуровский район 

(далее – размещение гаражей либо стоянок)

№ 
п/п

Учетный номер 
места разме-

щения гаражей 
либо стоянок

Назначение места 
размещения гара-
жей либо стоянок
(гараж, стоянка)

Кадастровый номер земельно-
го участка либо кадастровый 
номер кадастрового квартала 
(для земель), на котором рас-
положено место размещения 

гаражей либо стоянок

Место нахождение 
или адресный ориен-
тир места размеще-

ния гаражей либо 
стоянок

Площадь ме-
ста размеще-
ния гаражей 

либо стоянок, 
м2

Список координат харак-
терных точек границы 

места размещения гаражей 
либо стоянок

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки и утверждения схемы 
размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других
 средств передвижения инвалидов вблизи
 их места жительства на землях или 
земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной
собственности, на территории 
муниципального округа Пуровский район

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

от  __________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество))

Документ, удостоверяющий личность:
 _______________________________________

(вид документа)

_______________________________________
(серия, номер)

______________________________________
(кем, когда выдан)

Адрес регистрации ____________________
_______________________________________
Контактная информация:
телефон _______________________________
почтовый адрес ________________________
______________________________________
электронная почта _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в схему размещения гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жи-
тельства на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, на территории 
муниципального округа Пуровский район место размещения __
_____________________________________________________________

(гаража, являющегося некапитальным сооружением, либо стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства)

Местонахождение или адресный ориентир места размеще-
ния _________________________________________________________

Площадь места размещения (кв. м) ________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Способ получения ответа на заявление (отметить один ва-
риант):

- почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
- лично по месту нахождения уполномоченного органа.

Заявитель
(представитель заявителя): 
__________________ _____________________________
                        (подпись)                                       (расшифровка подписи)

«___» ___________________ 20__ г.

Оборотная сторона заявления

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю(ем) 
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свое согласие на обработку __________________________________
_____________________ ________________________________________

(наименование органа)

моих персональных данных.
1.  ______________________________________(далее – оператор)
                                  (наименование органа)

вправе осуществлять обработку моих персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), блокирование, уничтожение моих персональ-
ных данных) в документарной и электронной форме.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество (при на-
личии), адрес регистрации, паспортные данные, контактные 
данные (телефон, электронная почта).

3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием пре-
кращения обработки персональных данных является получение 
моего письменного отзыва настоящего согласия. Оператор пре-
кращает обработку персональных данных и в случае, если сохра-
нения персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, 
не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзы-
ва. Оператор вправе после получения отзыва настоящего согла-
сия продолжать обработку моих персональных данных в той ча-
сти, в которой для ее осуществления согласия не требуется или 
не будет требоваться в силу действующего законодательства.

Настоящий пункт является соглашением между мной и опе-
ратором об изменении срока прекращения обработки моих пер-
сональных данных после поступления отзыва настоящего со-
гласия.

4. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 
в целях, предусмотренных настоящим заявлением, а также в 
целях исполнения иных полномочий в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных 
третьим лицам для обработки способами, указанными в пункте 
1 настоящего согласия, для достижения целей, указанных в пун-
кте 4 настоящего согласия.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 27 октября 2021 г. № 601-РА             г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная):

1.1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории кадастрового квар-
тала 89:05:020112 г. Тарко-Сале для проведения комплексных 
кадастровых работ, утвержденную постановлением Админи-
страции Пуровского района от 16 августа 2021 года № 391-ПА;

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

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) 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 27 октября 2021 г. № 602-РА                г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением 
об Администрации поселка Ханымей, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 69, на основании рас-
поряжения Администрации муниципального образования посе-
лок Ханымей от 30.07.2018 № 180 «О признании жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу и демонтаже (сносе) дома», 
в связи с недостижением цели изъятия земельного участка, 
предусмотренной постановлении ем Администрации муници-
пального образования поселок Ханымей от 27.09.2018 № 132 
«Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд му-
ниципального образования поселок Ханымей»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:506 площадью 874 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Ханымей, улица Первопроходцев, земельный 
участок 25.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности на которые подлежит пре-
кращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд.
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5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

6. Администрации поселка Ханымей (К.Р. Скороходов):
6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 

размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;
6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 

недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-

ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район в течение 10 (десяти) 
дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка Ханымей К.Р. Скорохо-
дова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по рассмотрению
проекта межевания территории кадастрового квартала 

89:05:030301 п. Пурпе для проведения комплексных 
кадастровых работ.

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 03.11.2021 
№ 115-РГ «О проведении общественных обсуждений».

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

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:030301 п. Пурпе.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 5.11.2021 
по 15.11.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 8.11.2021 по 
15.11.2021, дата открытия экспозиции 8.11.2021.

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

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

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений посредством:

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

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

3. в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 
Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 
8.11.2021 по 15.11.2021. 

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:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-

новной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-

телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-

ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-

еся частью указанных объектов капитального строительства.
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Проект
Проект межевания территории 

кадастрового квартала 89:05:030301 п. Пурпе 
для проведения комплексных кадастровых работ 

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формиро-
вания недвижимого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения объектов недви-
жимости, разработки градостроительных планов земельных 
участков.

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

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

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

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

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;

- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-
го пользования;

- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 
общего пользования.

При составлении проекта межевания территории учитыва-
ется:

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

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

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

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

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-
ваны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых 
кварталов, кроме того, в районе перекрестков учитывались ра-
диусы закругления улично-дорожной сети.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или 

муниципальных нужд

Таблица 1
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Полная версия проекта межевания территории кадастрового квартала 89:05:030301 п. Пурпе для проведения ком-
плексных кадастровых работ размещена на официальном сайте муниципального округа Пуровский район в разделе 
Градостроительная деятельность: https://www.puradm.ru/deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/obshestvennie_
obsujdeniya/index.php
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по рассмотрению
проекта межевания территории кадастрового квартала 

89:05:030401 населенного пункта с. Толька для 
проведения комплексных кадастровых работ.

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 03.11.2021 
№115-РГ «О проведении общественных обсуждений».

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

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:030401 с. Толька.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 5.11.2021 
по 15.11.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 8.11.2021 по 
15.11.2021, дата открытия экспозиции 8.11.2021.

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

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

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

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

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

3. в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 
Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 
8.11.2021 по 15.11.2021. 

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:

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-

новной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-

телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-

ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-

еся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект
Проект межевания территории 

кадастрового квартала 89:05:030401 населенного пун-
кта с. Толька для проведения комплексных кадастровых 

работ

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

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

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

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

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

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

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

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
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вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

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

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-
ваны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых 
кварталов, кроме того, в районе перекрестков учитывались ра-
диусы закругления улично-дорожной сети.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица 1
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1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых земельных участков

Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7023293.08 4601627.49
н2 7023310.87 4601661.21
н3 7023289.46 4601672.57
н4 7023271.30 4601638.89
н1 7023293.08 4601627.49

:ЗУ2
№ точки X Y

н2 7023310.87 4601661.21
н5 7023328.64 4601694.69
н6 7023307.19 4601705.88

н3 7023289.46 4601672.57
н2 7023310.87 4601661.21

:ЗУ3
№ точки X Y

н5 7023328.64 4601694.69
н7 7023346.28 4601728.05
н8 7023325.14 4601739.38
н6 7023307.19 4601705.88
н5 7023328.64 4601694.69

:ЗУ4
№ точки X Y

н9 7023299.86 4601709.77
н10 7023318.08 4601743.16
н11 7023291.29 4601757.51
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н12 7023273.51 4601723.93
н9 7023299.86 4601709.77

:ЗУ5
№ точки X Y

н9 7023299.86 4601709.77
н10 7023318.08 4601743.16
н11 7023291.29 4601757.51
н12 7023273.51 4601723.93
н9 7023299.86 4601709.77

:ЗУ6
№ точки X Y

н12 7023273.51 4601723.93
н11 7023291.29 4601757.51
н13 7023264.50 4601771.86
н14 7023246.87 4601738.20
н12 7023273.51 4601723.93

:ЗУ7

н15 7023184.54 4601691.12
н16 7023199.81 4601720.30
н17 7023177.40 4601732.24
н18 7023166.89 4601711.94
н15 7023184.54 4601691.12

:ЗУ8
№ точки X Y

н19 7023235.06 4601787.64
н20 7023251.37 4601818.79
н21 7023228.63 4601830.11
н22 7023212.68 4601799.63
н19 7023235.06 4601787.64

:ЗУ9
№ точки X Y

н23 7023235.61 4601871.55
н24 7023243.65 4601894.02
н25 7023218.95 4601906.76
н26 7023209.11 4601884.99
н23 7023235.61 4601871.55

:ЗУ10
№ точки X Y

н26 7023209.11 4601884.99
н25 7023218.95 4601906.76
н27 7023196.55 4601917.99
н28 7023186.80 4601896.23
н26 7023209.11 4601884.99

:ЗУ11
№ точки X Y

н29 7023271.21 4601963.30
н30 7023284.86 4601985.69
н31 7023257.74 4601992.34
н32 7023251.79 4601968.06
н29 7023271.21 4601963.30

:ЗУ12
№ точки X Y

н33 7023235.23 4601972.23
н34 7023241.89 4601996.12
н35 7023218.79 4602001.89
н36 7023211.53 4601977.93
н33 7023235.23 4601972.23

:ЗУ13
№ точки X Y

н37 7023165.14 4601726.07
н38 7023173.33 4601741.83
н39 7023157.07 4601752.86
н40 7023147.41 4601740.03
н41 7023151.39 4601735.73
н37 7023165.14 4601726.07

:ЗУ14
№ точки X Y

н42 7023196.78 4601807.00
н43 7023208.73 4601829.78
н44 7023186.67 4601841.32
н45 7023174.51 4601819.16
н42 7023196.78 4601807.00

:ЗУ15
№ точки X Y

н50 7023118.77 4601890.72
н51 7023121.87 4601914.61
н52 7023096.94 4601917.82
н53 7023094.05 4601893.77
н54 7023107.13 4601892.16
н50 7023118.77 4601890.72

:ЗУ16
№ точки X Y

н63 7023020.07 4601873.85
н64 7023025.08 4601894.20
н65 7023005.09 4601904.36
н66 7022998.10 4601902.26
н67 7022992.33 4601881.09
н63 7023020.07 4601873.85

:ЗУ17
№ точки X Y

н17 7023177.40 4601732.24
н68 7023195.05 4601765.96
н22 7023212.68 4601799.63
н21 7023228.63 4601830.11
н69 7023221.47 4601833.67
н38 7023173.33 4601741.83
н37 7023165.14 4601726.07
н70 7023156.39 4601724.33
н18 7023166.89 4601711.94
н17 7023177.40 4601732.24

:ЗУ18
№ точки X Y

н71 7023239.80 4601859.21
н72 7023246.65 4601882.48
н73 7023279.48 4601960.59
н29 7023271.21 4601963.30
н32 7023251.79 4601968.06
н33 7023235.23 4601972.23
н36 7023211.53 4601977.93
н74 7023209.57 4601973.42
н75 7023264.17 4601958.95
н76 7023267.47 4601956.47
н77 7023268.40 4601953.88
н24 7023243.65 4601894.02
н23 7023235.61 4601871.55
н26 7023209.11 4601884.99
н28 7023186.80 4601896.23
н78 7023184.57 4601896.97
н79 7023181.01 4601889.81
н80 7023232.97 4601863.94
н81 7023224.98 4601840.87
н82 7023232.20 4601837.27
н71 7023239.80 4601859.21

:ЗУ19
№ точки X Y

н83 7023229.25 4601704.53
н14 7023246.87 4601738.20
н13 7023264.50 4601771.86
н84 7023281.28 4601803.91
н85 7023274.11 4601807.47
н86 7023272.55 4601804.48
н87 7023271.96 4601803.37
н88 7023257.45 4601775.64
н89 7023256.85 4601774.50
н90 7023256.39 4601773.62
н91 7023239.82 4601741.98
н92 7023222.20 4601708.31
н93 7023213.22 4601691.17
н94 7023197.11 4601678.64
н95 7023204.83 4601674.50
н96 7023219.51 4601685.93
н83 7023229.25 4601704.53

:ЗУ20
№ точки X Y

н4 7023271.30 4601638.89
н3 7023289.46 4601672.57
н6 7023307.19 4601705.88
н8 7023325.14 4601739.38

н97 7023343.20 4601773.09
н98 7023336.03 4601776.65
н10 7023318.08 4601743.16
н9 7023299.86 4601709.77

н99 7023282.19 4601676.17
н100 7023264.25 4601642.67
н101 7023261.58 4601637.64
н102 7023239.21 4601649.34
н103 7023238.28 4601649.56
н104 7023237.28 4601649.29
н105 7023236.55 4601648.56
н106 7023236.51 4601648.49
н107 7023221.87 4601620.72
н108 7023206.18 4601606.13
н109 7023196.19 4601599.15
н110 7023190.85 4601596.41
н111 7023186.79 4601596.35
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н112 7023181.73 4601598.35
н113 7023180.30 4601599.69
н114 7023178.89 4601602.80
н115 7023177.26 4601608.77
н116 7023173.79 4601607.14
н117 7023177.80 4601595.82
н118 7023181.17 4601593.60
н119 7023186.42 4601592.34
н120 7023186.45 4601592.34
н121 7023192.27 4601592.64
н122 7023198.14 4601595.66
н123 7023198.23 4601595.70
н124 7023198.37 4601595.80
н125 7023208.58 4601602.93
н126 7023224.84 4601618.02
н127 7023239.12 4601644.87
н128 7023259.77 4601634.12
н129 7023246.71 4601609.20
н130 7023253.43 4601605.68

н4 7023271.30 4601638.89
:ЗУ21

№ точки X Y
н135 7023419.37 4601721.81
н136 7023428.32 4601731.79
н137 7023414.96 4601743.76
н138 7023406.01 4601733.79
н135 7023419.37 4601721.81

:ЗУ22
№ точки X Y

н139 7023560.90 4601785.32
н140 7023562.88 4601788.81
н141 7023544.30 4601797.15
н142 7023544.15 4601797.21
н143 7023532.57 4601801.35
н144 7023502.89 4601813.08
н145 7023502.74 4601813.13
н146 7023496.48 4601815.07
н147 7023491.21 4601816.67
н148 7023490.93 4601816.73
н149 7023486.80 4601817.36
н150 7023486.51 4601817.38
н151 7023480.64 4601817.43
н152 7023480.62 4601817.43
н153 7023480.40 4601817.41
н154 7023473.13 4601816.60
н155 7023473.10 4601816.59
н156 7023468.26 4601816.06
н157 7023467.43 4601816.24
н158 7023467.50 4601816.93
н159 7023468.32 4601818.02
н160 7023475.81 4601822.16
н161 7023487.01 4601829.62
н162 7023488.54 4601831.47
н163 7023489.24 4601834.50
н164 7023488.08 4601838.54
н165 7023479.88 4601850.49
н166 7023477.02 4601847.30
н167 7023484.45 4601836.76
н168 7023485.11 4601834.67
н169 7023485.15 4601833.92
н170 7023485.00 4601833.46
н171 7023484.26 4601832.58
н172 7023478.15 4601828.25
н173 7023459.26 4601817.69
н174 7023459.21 4601817.66
н175 7023446.99 4601811.96
н176 7023444.15 4601810.63
н177 7023439.35 4601808.32
н178 7023432.21 4601805.02
н179 7023422.55 4601801.79
н180 7023405.93 4601795.62
н181 7023397.78 4601792.51
н182 7023375.80 4601782.68
н183 7023358.55 4601774.38
н184 7023363.51 4601771.91
н185 7023390.02 4601784.21
н186 7023401.69 4601789.26
н187 7023412.01 4601792.84
н188 7023412.03 4601792.85
н189 7023419.18 4601795.41
н190 7023419.25 4601795.44
н191 7023424.89 4601797.70
н192 7023434.14 4601801.04

н193 7023434.26 4601801.09
н194 7023439.90 4601803.56
н195 7023439.93 4601803.57
н196 7023443.81 4601805.34
н197 7023448.78 4601807.40
н198 7023451.15 4601808.29
н199 7023453.81 4601809.19
н200 7023460.69 4601810.68
н201 7023468.01 4601811.89
н202 7023473.60 4601812.62
н203 7023480.73 4601813.43
н204 7023486.34 4601813.38
н205 7023490.19 4601812.80
н206 7023495.31 4601811.24
н207 7023501.49 4601809.33
н208 7023531.13 4601797.62
н209 7023531.19 4601797.59
н210 7023542.73 4601793.47
н139 7023560.90 4601785.32

:ЗУ23
№ точки X Y

н211 7023546.46 4601553.83
н212 7023525.06 4601576.32
н213 7023524.49 4601578.16
н214 7023524.57 4601580.08
н215 7023528.32 4601584.93
н216 7023528.63 4601585.38
н217 7023529.16 4601587.38
н218 7023529.13 4601587.92
н219 7023526.81 4601605.01
н220 7023526.75 4601605.37
н221 7023522.15 4601625.51
н222 7023522.24 4601630.53
н223 7023522.95 4601637.52
н224 7023526.54 4601652.25
н225 7023523.20 4601655.41
н226 7023519.64 4601641.57
н227 7023518.25 4601631.44
н228 7023518.14 4601625.09
н229 7023519.64 4601618.30
н230 7023522.85 4601604.48
н231 7023523.99 4601596.57
н232 7023525.16 4601587.38
н233 7023521.45 4601582.72
н234 7023520.59 4601582.39
н235 7023519.44 4601582.48
н236 7023518.72 4601582.98
н237 7023493.10 4601609.91
н238 7023485.35 4601617.01
н239 7023471.48 4601630.92
н240 7023464.32 4601638.64
н241 7023451.11 4601651.83
н242 7023444.07 4601658.94
н243 7023443.91 4601659.08
н244 7023436.35 4601665.20
н245 7023404.52 4601690.62
н246 7023374.92 4601718.26
н247 7023371.66 4601721.15
н248 7023371.47 4601727.93
н249 7023371.50 4601759.00
н250 7023366.43 4601761.52
н251 7023365.46 4601720.68
н252 7023366.31 4601718.12
н253 7023368.13 4601716.06
н254 7023400.59 4601686.28
н255 7023436.95 4601656.93
н256 7023459.51 4601635.36
н257 7023541.77 4601549.48
н211 7023546.46 4601553.83

:ЗУ24
№ точки X Y

н258 7023530.91 4601678.89
н259 7023534.08 4601686.48
н260 7023537.01 4601697.07
н261 7023538.32 4601702.52
н262 7023539.48 4601703.69
н263 7023541.22 4601704.15
н264 7023548.89 4601704.34
н265 7023551.65 4601705.32
н266 7023553.17 4601706.88
н267 7023553.66 4601707.70
н268 7023555.86 4601715.61
н269 7023557.23 4601719.51
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н270 7023557.81 4601721.60
н271 7023557.93 4601723.78
н272 7023558.16 4601727.88
н273 7023558.51 4601730.19
н274 7023559.04 4601732.40
н275 7023559.95 4601736.52
н276 7023558.88 4601737.68
н277 7023557.49 4601732.58
н278 7023556.90 4601730.27
н279 7023556.73 4601727.93
н280 7023556.55 4601723.63
н281 7023556.34 4601721.77
н282 7023555.88 4601720.13
н283 7023554.64 4601716.13
н284 7023553.09 4601710.88
н285 7023552.29 4601708.29
н286 7023551.39 4601706.99
н287 7023548.35 4601706.26
н288 7023540.75 4601706.02
н289 7023538.32 4601705.25
н290 7023537.14 4601703.72
н291 7023535.56 4601697.36
н292 7023532.58 4601686.80
н293 7023529.44 4601679.17
н294 7023527.83 4601675.09
н295 7023526.93 4601671.09
н296 7023526.01 4601667.39
н297 7023528.22 4601669.73

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

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

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 932 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Таежная

2 :ЗУ2 916 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Таежная

3 :ЗУ3 912 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Таежная

4 :ЗУ4 1138 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Таежная

5 :ЗУ5 1146 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Таежная

6 :ЗУ6 1152 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Хвойная

7 :ЗУ7 707 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Набережная

8 :ЗУ8 883 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства с КН 89:05:030401:66.

Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, 

с. Толька, ул. Центральная

9 :ЗУ9 683 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, ул. Набережная

н298 7023528.49 4601670.83
н299 7023529.51 4601674.80
н258 7023530.91 4601678.89

:ЗУ25
№ точки X Y

н300 7023145.81 4601880.27
н301 7023154.75 4601909.54
н302 7023131.14 4601919.80
н303 7023126.80 4601889.73
н300 7023145.81 4601880.27

:ЗУ26
№ точки X Y

н304 7023042.41 4601867.88
н305 7023045.52 4601883.82
н306 7023045.12 4601889.91
н307 7023028.29 4601893.53
н308 7023023.77 4601872.79
н304 7023042.41 4601867.88

:ЗУ27
№ точки X Y

н309 7023124.62 4601936.80
н310 7023122.87 4601955.82
н311 7023122.33 4601961.69
н312 7023115.06 4601961.02
н313 7023102.41 4601959.86
н314 7023103.34 4601936.67
н309 7023124.62 4601936.80
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10 :ЗУ10 597 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

11 :ЗУ11 599 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

12 :ЗУ12 600 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ,
 р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

13 :ЗУ13 365 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

14 :ЗУ14 641
земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под детскую площадку. 
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

15 :ЗУ15 604 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

Земельный участок формируется под существующий объект 
капитального строительства. Адресное описание: Ямало-

Ненецкий автономный округ, 
р-н Пуровский, с. Толька, 

ул. Набережная

16 :ЗУ16 666 склады 6.9

земельный участок формируется под зданием склада. Адресное 
описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

р-н Пуровский, с. Толька, 
ул. Центральная

17 :ЗУ17 1086
земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд. 
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

18 :ЗУ18 1806
земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд. 
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Толька, ул. Набережная

19 :ЗУ19 1214
земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд. 
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Толька, ул. Хвойная

20 :ЗУ20 2009
земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под внутриквартальный проезд. 
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Толька, ул. Таежная

21 :ЗУ21 240 связь 6.8

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский, 

с. Толька, район Администрации 
с. Толька

22 :ЗУ22 1142
земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под проезд
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, с. Толька

23 :ЗУ23 2035
земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под проезд. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, с. Толька

24 :ЗУ24 129
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 12.0

земельный участок формируется под проезд. Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, с. Толька

25 :ЗУ25 698 магазины 4.4
адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Толька, ул. Центральная

26 :ЗУ26 407 склады 6.9
адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Толька, ул. Центральная

27 :ЗУ27 497 для индивидуального 
жилищного строительства 2.1

адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский,

 с. Толька, ул. Набережная
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке 

территории, в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории по ул. Лесная п. Ханымей, 

по объекту: «Домик оператора к автоматической 
газораспределительной станции (часть западная) 

п. Ханымей»

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 03.11.2021 
№ 116-РГ «О проведении общественных обсуждений по рассмо-
трению документации по планировке территории».

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

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:030201 п. Ха-
нымей, ул. Лесная.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы Пу-
ровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 5 ноября 2021 
года по 15 ноября 2021 года.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 5 ноября 2021 
года по 15 ноября 2021 года, дата открытия экспозиции 5 ноя-
бря 2021 года.

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

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

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

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

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

3. в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 
Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 
5 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года. 

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:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-

новной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правооблада-

телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-

ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

также представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-

ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 

Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-

еся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект
Проект планировки территории

I. Положение о характеристиках планируемого 
развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства

1.1. Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид доку-

ментации по планировке территории, подготовка которого осу-
ществляется для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории уста-
навливаются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого раз-
вития территории, характеристиках объектов капитального стро-
ительства (далее – Положение) представляет собой текстовую 
часть проекта планировки территории, состоящую из трех раз-
делов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика 
планируемого развития территории, сведения о плотности и 
параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики 
объектов капитального строительства. 

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

1.2. Характеристика планируемого развития 
территории, сведения о плотности и параметрах 

застройки территории
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

муниципального округа Пуровский район, утвержденными по-
становлением Администрации Пуровского района от 05.07.2021 
№ 337-ПА, проектируемая территория находится в трех террито-
риальных зонах: зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2); зона инженерной ин-
фраструктуры (И-1); зона озелененных территорий специально-
го назначения (СН-4). 

Границы данных территориальных зон сформированы с уче-
том существующей застройки, существующих красных линий, 
размещения объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры.
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Таблица 1
Характеристика территории по зонам

№
п/п Наименование Площадь, 

кв.м

1 Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая мансардный) 3898

2 Зона инженерной инфраструктуры 577,92

3 Зона озелененных территорий специального 
назначения 246,4

Итого 4722,32

Виды разрешенного строительства и параметры застройки 
приведены в градостроительном регламенте соответствующей 
территориальной зоны.

1.3. Характеристики объектов капитального 
строительства

1.3.1. Объекты общественно-делового назначения
Проектными решениями размещение объектов обществен-

но-делового назначения в границах проектирования не пред-
усмотрено.

1.3.2. Объекты жилого назначения
Планировочные решения проекта планировки территории 

разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а также в соответствии с технически-
ми, противопожарными и санитарными нормами. На территории 
проектирования, площадью 0,4722 га, размещен следующий 
объект: Домик оператора к автоматической газораспредели-
тельной станции (часть здания) п. Ханымей.

1.3.3. Объекты производственного назначения
Проектными решениями размещение объектов производ-

ственного назначения в границах проектирования не предусмо-
трено.

1.3.4. Объекты социальной инфраструктуры
Проектными решениями размещение объектов социальной 

инфраструктуры в границах проектирования не предусмотрено.

1.3.5. Объекты рекреационного назначения
В целях благоустройства и улучшения экологического состоя-

ния окружающей среды проектными решениями предусмотрено 
сохранение существующего озеленения территории в границах 
проектирования.

1.3.6. Объекты коммунальной инфраструктуры
1) Водоснабжение и водоотведение. 
Так как территория проектирования застроена и новых объек-

тов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей 
водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом пред-
усматривается ремонт и последующая реконструкция сетей ин-
женерного обеспечения (при необходимости).

2) Теплоснабжение.
Так как территория проектирования застроена и новых объек-

тов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей 
теплоснабжения не требуется, проектом предусматривается 
ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обе-
спечения (при необходимости).

3) Газоснабжение.
Так как территория проектирования застроена и новых объ-

ектов проектом не предусмотрено, то строительство новых се-
тей газоснабжения не требуется, проектом предусматривается 
ремонт и последующая реконструкция сетей инженерного обе-
спечения (при необходимости).

4) Электроснабжение.
Так как территория проектирования застроена и новых объек-

тов проектом не предусмотрено, то строительство новых сетей 
водоснабжения и водоотведения не требуется, проектом пред-
усматривается ремонт и последующая реконструкция сетей ин-
женерного обеспечения (при необходимости).

5) Связь и информатизация.
Генеральным планом на расчётный срок предусматривается 

развитие основного комплекса электрической связи и телеком-
муникаций, включающего в себя:

• телефонную связь общего пользования;
• мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;
• цифровые коммуникационные информационные сети и си-

стемы передачи данных;
• эфирное радиовещание.
Для создания комфортного проживания населения и устой-

чивой работы предприятий и организаций поселения проектом 
предусматривается 100% обеспечение населения средствами 
телефонной связи общего пользования.

1.3.7. Объекты транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть на территории планировки к настоя-

щему времени сложилась и сформировалась.
Улично-дорожная сеть на территории планировки имеет сле-

дующую классификацию:
• улица Лесная – улица в жилой застройке (основная):
В соответствии с классификацией ширина улично-дорожной 

сети в пределах красных линий составляет – 15,8 м.
Материал покрытия дорог – усовершенствованный асфаль-

тобетон. Материал покрытия тротуаров – асфальтобетон и/или 
тротуарная плитка.

Стоянки для хранения автомобилей не предусмотрены на зе-
мельном участке под Дом оператора к автоматической газорас-
пределительной станции (часть здания) п. Ханымей.

1.4. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения

1.4.1. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов федерального значения. Из чего следует, что зоны планируе-
мого размещения объектов федерального значения отсутствуют. 

1.4.2. Зоны планируемого размещения объектов 
регионального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объ-
ектов регионального значения. Из чего следует, что зоны пла-
нируемого размещения объектов регионального значения от-
сутствуют.

1.4.3. Зоны планируемого размещения объектов 
местного значения

На территории проектирования не предусматривается раз-
мещение объектов местного значения. 

1.4.4. Информация о планируемых мероприятиях 
по обеспечению сохранения фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-
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усматривают размещение на территории проектирования объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района, в свя-
зи с чем мероприятия по обеспечению сохранения фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения не предусматриваются. Указанные фактические по-
казатели обеспеченности и доступности объектов остаются без 
изменений.

II. Положения об очередности планируемого развития 
территории

Положения об очередности планируемого развития тер-

ритории, содержащие этапы проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфра-
структуры следует определять на последующих стадиях 
проектирования.
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Проект межевания территории

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд
Подготовка проекта межевания территории по объекту «До-

мик оператора к автоматической газораспределительной стан-
ции (часть здания) п. Ханымей» осуществляется с целью умень-
шения земельного участка в связи с неиспользованием.

Для подготовки проекта межевания территории использо-
вана система координат  СК – Пуровский район, принятая для 
ведения государственного кадастрового учета на территории 
размещения объекта. 

Проект межевания территории выполнен на основании реше-
ний разработанного проекта планировки.

Реализацию решений проекта межевания предлагается осу-
ществить в два этапа.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования
Площади образуемых земельных участков под объекты не-

движимости приведены в таблице 1.
Категория земель, образуемых и изменяемых земельных 

участков – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков в результате реа-

лизации проекта представлен в таблице 1.

Земельный участок под объект: «Домик оператора к автома-
тической газораспределительной станции (часть здания) п. Ха-
нымей» будет образован в 2 этапа:

1 этап: 89:05:030201:638:ЗУ1 (3898 кв.м) образован путем 
перераспределения с землями, находящимися в государствен-
ной собственности;

2 этап: 89:05:030201:ЗУ1 (1122 кв.м) под домик опе-
ратора, 89:05:030201:ЗУ2 (415кв.м) и 89:05:030201:ЗУ3 

Таблица 1

№ Адресный ориентир Кадастровый/
условный номер

Вид разрешенного 
использования

Площадь, кв.м Способ образования
Улица Дом сущ. проект

1 этап

1 Лесная 1 89:05:030201:638:ЗУ1
малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка
(2.1.1)

- 3898

образуемый ЗУ, образован путем 
перераспределения с земельными 

участками, находящимися в 
государственной собственности

2 этап

1 Лесная 1 89:05:030201:ЗУ1
малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка
(2.1.1)

- 1122
образуемый ЗУ, образован путем 

раздела земельных участков

2 Лесная 1 89:05:030201:ЗУ2

земельные участки 
(территории) общего 

пользования
(12.0)

- 415 образуемый ЗУ, образован путем 
раздела земельных участков

3 Лесная 1 89:05:030201:ЗУ3

земельные участки 
(территории) общего 

пользования
(12.0)

- 2361 образуемый ЗУ, образован путем 
раздела земельных участков

(2361 кв.м), образуются путем раздела земельного участка 
89:05:030201:638:ЗУ1. 

В результате образуется земельный участок под вышеука-
занный объект.

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков

Перечень координат характерных точек границ образуемых 
земельных участков приведены в таблице  2.

Таблица 2
№ точки X, м У, м

89:05:030201:638:ЗУ1
101 7059223,9 4395767,65
102 7059251,18 4395770,53
103 7059266,6 4395772,16
104 7059283,53 4395773,94
105 7059283,64 4395774,14
106 7059282,32 4395790,0
107 7059281,89 4395795,01
108 7059281,67 4395797,44
109 7059279,88 4395816,56
110 7059279,54 4395819,84
111 7059278,98 4395825,39
112 7059277,29 4395837,84
113 7059259,86 4395837,29
114 7059235,2 4395836,43
115 7059220,26 4395835,91

SЗУ1 = 3898 м2

89:05:030201:ЗУ1
201 7059279,88 4395816,56
202 7059279,54 4395819,84
203 7059263,36 4395817,96
204 7059245,56 4395815,96
205 7059250,96 4395772,49
206 7059251,18 4395770,53
207 7059266,59 4395772,15
208 7059266,28 4395774,73
209 7059263,75 4395795,53
210 7059269,53 4395796,22
211 7059274,5 4395796,73
212 7059281,67 4395797,43

SЗУ2 = 1122 м2

89:05:030201:ЗУ2
301 7059283,52 4395773,95
302 7059283,64 4395774,14
303 7059283,41 4395776,7
304 7059282,31 4395790,0
305 7059281,9 4395795,01
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306 7059281,67 4395797,42
307 7059274,5 4395796,73
308 7059269,53 4395796,22
309 7059263,75 4395795,53
310 7059266,28 4395774,73
311 7059266,59 4395772,15

SЗУ3 =415 м2

89:05:030201:ЗУ3
401 7059251,18 4395770,53
402 7059250,96 4395772,49
403 7059245,56 4395815,96
404 7059263,36 4395817,96
405 7059279,54 4395819,84
406 7059279,54 4395819,87
407 7059278,97 4395825,38
408 7059277,28 4395837,84
409 7059259,86 4395837,28
410 7059235,2 4395836,42
411 7059220,26 4395835,91
412 7059223,77 4395770,09
413 7059223,9 4395767,65

SЗУ4 = 2361 м2

1.4. Предложения по установлению публичных 
сервитутов

В соответствии с частью 6 статьи 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации на чертеже межевания подлежат 
отображению границы публичных сервитутов. 

Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

- прохода или проезда через земельный участок, в том чис-

ле в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе;

- использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры;

- иных случаев, предусмотренных статьей 23 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

В период подготовки проекта межевания сведения о зареги-
стрированных публичных сервитутах в границах проектируемой 
территории в государственном реестре недвижимости отсут-
ствуют. Установление публичных сервитутов, необходимых для 
прохода или проезда через земельный участок в целях свобод-
ного доступа граждан к объектам или сооружениям, в проекте 
межевания не предусмотрено.

Для линейных объектов инженерной инфраструктуры реко-
мендовано установление охранных зон, режим использования 
которых включает в том числе обеспечение доступа к объек-
там инженерной инфраструктуры в целях их обслуживания и 
ремонта. Установление охранных зон осуществляется в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным федеральным зако-
нодательством. 

Зоны с особыми условиями использования территорий (да-
лее – ЗОУИТ) отображены согласно нормативно-правовыми 
документам об установлении данных зон и представлены ох-
ранными зонами инженерных коммуникаций. ЗОУИТ, сведения о 
которых внесены в ЕГРН, на проектируемой территории: «Охран-
ная зона «Группа ВЛ 110кВ между ПС «Янга – Яха», ПС «Кедр», 
ПС «Ханымей» (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, площадь объекта землеустройства 333,16 га)».
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