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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2019г. №25-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  
ОТ 24 АВГУСТА 2017 ГОДА № 251-ПА

Руководствуясь Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 ноября 2018 года № 103-ЗАО «О внесении измене-
ний в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по осу-
ществлению социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», в соответствии с постановлением Администрации 
района от 05 марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования Пуровский 
район» 

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

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «Предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства Пуровского 
района», утвержденный постановлением Администрации района 
от 24 августа 2017 года № 251-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2019г. №26-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 

В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 140-ПА

Руководствуясь постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 14 ноября 2018 года № 1158-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 января 2016 года № 34-П», в 
соответствии с постановлением Администрации района от 05 
марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг муниципального образования Пуровский район» 

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

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «Предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений, входящих в систему образования 
в Пуровском районе, подведомственных Управлению культуры», 
утвержденный постановлением Администрации района от 20 
апреля 2018 года № 140-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 14 февраля 2019 г. № 25-ПА

Изменения, вносимые в Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства 

Пуровского района», утвержденный постановлением 
Администрации района от 24 августа 2017 года № 251-ПА

1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- в части получения единовременного пособия при назначе-

нии страховой пенсии по старости либо достижении возраста 50 
лет для женщин и 55 лет для мужчин – работники муниципальных 
учреждений культуры и искусства Пуровского района при наличии 
стажа работы в государственных учреждениях культуры и искус-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) муниципальных 
учреждениях культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном 
округе не менее 10 лет и назначении страховой пенсии по старости 
либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин;».

2. В абзаце втором пункта 6 после слова «старости» допол-
нить словами «либо достижении возраста 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин».

3. В абзаце четвертом пункта 7 после слова «старости» допол-
нить словами «либо достижении возраста 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин».

4. Подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) выплата единовременного пособия при назначении стра-

ховой пенсии по старости либо достижении возраста 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин осуществляется в течение двух 
месяцев с момента издания приказа работодателя о выплате 
единовременного пособия при назначении страховой пенсии 
по старости либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин;». 

5. В подпункте 3 пункта 10 после слова «старости» дополнить 
словами «либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин».

6. В подпункте 14.3 после слова «старости» дополнить сло-
вами «либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин».

7. В приложении № 2 к Административному регламенту после 
слова «старости» дополнить словами «либо достижении возрас-
та 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 14 февраля 2019 г. № 26-ПА

Изменения, вносимые в Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений, входящих в систему 

образования в Пуровском районе, подведомственных 
Управлению культуры», утвержденный постановлением 

Администрации района от 20 апреля 2018 года № 140-ПА
1. В подпункте 1.2.2 после слова «старости» дополнить словами 

«либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».
2. В абзаце втором пункта 2.2 после слова «старости» дополнить 

словами «либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин».

3. В абзаце четвертом пункта 2.6 после слова «старости» допол-
нить словами «либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин».

4. В пункте 2.10 после слова «старости» дополнить словами «либо 
достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».

5. В подпункте 2.10.1 после слова «старости» дополнить словами 
«либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».

6. В подпункте 2.10.2 после слова «старости» дополнить словами 
«либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».

7. В подпункте 2.14.3 после слов «старости» дополнить слова-
ми «либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин».

8. В пункте 3.6 после слова «старости» дополнить словами «либо 
достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».

9. В пункте 3.7 после слова «старости» дополнить словами «либо 
достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».

10. В пункте 3.11 после слова «старости» дополнить словами 
«либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 лет для муж-
чин».

11. В приложении № 2 к Административному регламенту по-
сле слова «старости» дополнить словами «либо достижении воз-
раста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2019г. №27-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ В ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2019-2020 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 03 июля 2018 года № 691-П «Об 
утверждении комплексной программы «Патриотическое вос-
питание граждан и допризывная подготовка молодежи в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на 2019 – 2020 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в Пуровском 

районе комплексной программы «Патриотическое воспитание 
граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненец-
ком автономном округе на 2019-2020 годы» (далее – план меро-
приятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, реализующим план мероприятий:

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответ-
ствии с установленными сроками.

2.2. Ежегодно до 1 ноября отчетного года предоставлять в 
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района (С.В. Ершова) информацию о ходе выпол-
нения плана мероприятий.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.   

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 района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 14 февраля 2019 № 27-ПА

ПЛАН
мероприятий по реализации в Пуровском районе  комплексной программы «Патриотическое воспитание граждан 

и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019 – 2020 годы»

N п/п Наименование мероприятия Ответственные исполни-
тели

Источник финансиро-
вания

Финансирование 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат

2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7

1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
1.1. Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере патриотического воспитания

1.1.1. Инструкторско-методические 
сборы с руководителями и 
педагогическими работника-
ми образовательных орга-
низаций, осуществляющих 
обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам 
военной службы

Военный комиссариат  
г. Губкинский, Пуровского 
и Красноселькупского 
районов 
 (по согласованию)

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - - выработка единого 
подхода к подготовке 
граждан по основам 
военной службы, воен-
но-патриотическому 
воспитанию

Итого по разделу - -
1.2. Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания



22 февраля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №8 (3771)Специальный выпуск

стр. 4

1.2.1. Обучение специалистов по 
работе с молодежью, актива 
общественных объединений, 
волонтеров социальным 
технологиям, в том числе по 
вопросам профилактики и 
предупреждения экстремизма 
в молодежной среде

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - подготовка кадров для 
работы с молодежью в 
сфере профилактики 
проявлений ксенофобии 
и укрепления толерант-
ности

1.2.2. Участие в обучении специали-
стов по работе с молодежью, 
актива общественных объеди-
нений, волонтеров социаль-
ным технологиям, в том числе 
по вопросам профилактики и 
предупреждения экстремизма 
в молодежной среде

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - подготовка кадров для 
работы с молодежью в 
сфере профилактики 
проявлений ксенофобии 
и укрепления толерант-
ности

Итого по разделу - -
1.3. Региональные научные и научно-практические форумы и конференции, развитие экспертной поддержки патриотического воспитания

1.3.1. Организация работы межве-
домственного координацион-
ного совета по патриотиче-
скому воспитанию граждан в 
муниципальном образовании 
Пуровский район

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - согласование действий 
органов исполнитель-
ной власти, обществен-
ных организаций и 
объединений, творче-
ских союзов по реали-
зации патриотических 
программ

1.3.2. Участие в Конференции ко-
мандиров поисковых отрядов 
автономного округа

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - обобщение передового 
опыта по организации 
поисково-исследова-
тельской деятельности

Итого по разделу - -
2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан

2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности
2.1.1. Муниципальный этап  Всерос-

сийской акции «Я - гражданин 
России»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма».
Подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.1

10,00 10,00 формирование у моло-
дых граждан активной 
гражданской позиции, 
социализация учащих-
ся образовательных 
учреждений Пуровского 
района

2.1.2. Районная патриотическая ак-
ция «Георгиевская ленточка»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма»
Подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.1

- - воспитание чувства 
уважения к ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны, сохране-
ние памяти о воинах, 
погибших при защите 
Отечества

2.1.3. Участие во Всероссийской 
акции «Свеча памяти»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма»
Подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.1

- - сохранение памяти о 
воинах, погибших при 
защите Отечества

2.1.4. Месячник оборонно-массо-
вой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района
 
Военный комиссариат  
г. Губкинский, Пуровского 
и Красноселькупского 
районов
(по согласованию)

- - - повышение престижа 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 
воспитание чувства 
патриотизма у подрас-
тающего поколения
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государственное бюджет-
ное учреждение Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа «Центр социального 
обслуживания населения в 
муниципальном образова-
нии Пуровский район»
(по согласованию)
государственное казенное 
учреждение Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
«Социальный приют для 
детей и подростков «Луч 
надежды в муниципальном 
образовании Пуровский 
район» (по согласованию)
Пуровская районная об-
щественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов
(по согласованию)  

2.1.5. Организация и проведение 
профильного палаточного 
лагеря «Олимп»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма»
подпрограмма II.  Разви-
тие туризма и органи-
зация отдыха детей и 
молодежи, в том числе 
мероприятие 1.2

50,00 50,00 формирование у моло-
дежи любви к родному 
краю, навыков поведе-
ния в экстремальных 
ситуациях

Итого по разделу 60,00 60,00
2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам

2.2.1. Муниципальный этап акции 
«Мы - граждане России», приу-
роченной к государственному 
празднику Российской Феде-
рации: «День России» 

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма».
подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.2

10,00 10,00 популяризация симво-
лов российской государ-
ственности, повышение 
их значения и развитие 
чувства гордости и 
уважения к ним среди 
граждан

2.2.2. Проведение мероприятий, 
посвященных 100-летию со 
дня рождения дважды Героя 
Социалистического труда, 
Героя России, генерал-лейте-
нанта М.Т. Калашникова

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - повышение уважения 
граждан к М.Т. Калаш-
никову - дважды Герою 
Социалистического 
труда, Герою России, 
генерал-лейтенанту

Итого по разделу 10,00 10,00
2.3. Мероприятия историко-патриотической направленности

2.3.1. Уроки мужества, классные 
часы и внеклассные меро-
приятия, посвященные Дню 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - - воспитание патриотиз-
ма у молодежи, сохране-
ние памяти о народном 
подвиге в Великой 
Отечественной войне

2.3.2. Классные часы, встречи с 
ветеранами в рамках проведе-
ния месячника оборонно-мас-
совой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района
Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района
Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района
 Военный комиссариат  
г. Губкинский, Пуровского 
и Красноселькупского рай-
онов (по согласованию)
государственное бюджет-
ное учреждение Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа «Центр социального 
обслуживания населения в 
муниципальном образова-
нии Пуровский район»
(по согласованию)

- - - воспитание патриотиз-
ма у молодежи, при-
влечение ветеранов к 
воспитательной работе

Итого по разделу - -
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2.4. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории
2.4.1. Организация творческих 

мероприятий, приуроченных 
к памятным датам и государ-
ственным праздникам

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района 

- - формирование патри-
отического сознания, 
популяризация памят-
ных дат средствами 
культуры

2.4.2. Организация и проведение 
торжественного шествия 
и митинга, посвященного 
празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района
 
Военный комиссариат г. 
Губкинский, Пуровского 
и Красноселькупского 
районов
(по согласованию)

- - - активное участие 
населения Пуровского 
района в праздновании 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

2.4.3. Театрализованная программа, 
посвященная Победе в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
Пуровский районный 
историко-краеведческий 
музей

- - - формирование патри-
отического сознания, 
популяризация памят-
ных дат средствами 
культуры

Итого по разделу - -
2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей

2.5.1. Участие в открытом конкурсе 
молодых исполнителей патри-
отической песни «Дорогами 
поколений»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - пропаганда патриоти-
ческих и нравственных 
ценностей в молодеж-
ной среде

2.5.2. Районный конкурс-фестиваль 
патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!», посвя-
щенный 30-летию вывода со-
ветский войск из Афганистана

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района 

- - - формирование чувства 
уважения к героиче-
скому прошлому нашей 
страны

2.5.3. Муниципальный этап Меж-
дународного литературно-ху-
дожественного конкурса для 
детей и юношества «Гренаде-
ры, вперед!»

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - - формирование у под-
растающего поколения 
активной гражданской 
позиции, социализация 
учащихся образова-
тельных учреждений 
Пуровского района

2.5.4. Региональный этап лите-
ратурно-патриотического 
фестиваля «Русские рифмы»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - пропаганда патриоти-
ческих и нравственных 
ценностей в молодеж-
ной среде

2.5.5. Муниципальный этап реги-
онального сетевого проекта 
«ЮнАрктика»

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района

Управление физической 
культуры и спорта Адми-
нистрации Пуровского 
района

- - - развитие у молодёжи 
гражданственности, 
патриотизма как важ-
нейших духовно-нрав-
ственных и социальных 
ценностей посредством 
её участия в командных 
творческих, интеллек-
туальных и спортивных 
мероприятиях патри-
отической направлен-
ности

Итоги по разделу - -
3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление военно-шефских связей

3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности
 воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных

 военно-патриотических объединений, кадетских образовательных организаций
3.1.1. Районная социально-па-

триотическая акция «День 
призывника»

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма».
Подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.1

10,00 10,00 формирование у 
молодежи позитивного 
отношения к выполне-
нию воинского долга 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации
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3.1.2. Районная патриотическая ак-
ция «Служили наши земляки», 
посвященная Дню защитника 
Отечества 

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

- - - повышение уровня 
гражданского и патри-
отического воспитания 
молодежи

Итого по разделу 10,00 10,00
3.2. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества

3.2.1. Обеспечение участия каза-
чьих кадетских классов в 
сборах, смотрах-конкурсах, 
военно-спортивных играх, 
историко-поисковых и 
патриотических спортивных 
лагерях, оздоровительных 
учреждениях всероссийского, 
межрегионального, областно-
го, окружного уровней

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района
 
Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

- - - военно-патриотическое 
воспитание казачьей 
молодежи

3.2.2. Участие в ежегодном смо-
тре-конкурсе «Лучший каза-
чий кадетский класс в УрФО»

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района 

- - - активизация кадетского 
движения в Пуровском 
районе

Итого по разделу - -
3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений

3.3.1. Участие поисковых отря-
дов Пуровского района во 
Всероссийской акции «Вахта 
Памяти»

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

- - - увековечение памяти о 
погибших при защите 
Отечества

Итого по разделу - -
3.4 Мероприятия спортивно-патриотической направленности

3.4.1. Участие в Спартакиаде моло-
дежи допризывного возраста 
автономного округа

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма».
Подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.2

29,00 29,00 повышение уровня 
добровольной подготов-
ки молодежи к службе в 
рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - -

3.4.2. Участие в открытом первен-
стве автономного округа по 
военно-прикладным видам 
спорта «Патриот»

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма».
Подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.2

221,00 221,00 содействие добро-
вольной допризывной 
подготовке и популяри-
зации военно-приклад-
ных видов спорта среди 
участников Юнармии, 
патриотических клубов 
и центровДепартамент образования 

Администрации Пуровско-
го района

- - -

3.4.3. Проведение муниципаль-
ного этапа Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания»

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - - массовое привлечение 
школьников к занятиям 
физической культурой 
и спортом, а также 
формирование у детей 
и подростков здорового 
образа жизни

3.4.4. Участие в региональном этапе 
Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президент-
ские спортивные игры»

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - - массовое привлечение 
школьников к занятиям 
физической культурой 
и спортом, а также 
формирование у детей 
и подростков здорового 
образа жизни

3.4.5. Участие в окружном оборон-
но-спортивном оздоровитель-
ном лагере «Патриот Ямала»

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

- - - допризывная подготов-
ка и военно-професси-
ональная ориентация 
молодежи

3.4.6. Проведение учебных сборов 
с обучающимися общеоб-
разовательных и професси-
ональных образовательных 
организаций

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

Военный комиссариат  
г. Губкинский, Пуровского 
и Красноселькупского 
районов
(по согласованию)

- - - повышение интереса и 
подготовка молодежи к 
военной службе
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3.4.7. Участие в окружных сборах 
по допризывной подготовке 
«Школа младших командиров» 

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

- - - повышение уровня 
подготовки младших 
командиров кадетских 
классов, объединений, 
центров патриотиче-
ской направленности

Итого по разделу 250,00 250,00
3.5. Мероприятия, направленные на развитие шефских связей автономного округа с воинскими частями

3.5.1. Выполнение мероприятий 
представительствами авто-
номного округа по укрепле-
нию и развитию военно-шеф-
ских связей автономного 
округа с соединениями и 
частями Вооруженных Сил 
Российской Федерации и 
иными силовыми формирова-
ниями министерств и служб 
Российской Федерации в рам-
ках заключенных соглашений 
(договоров) и протоколов

Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровско-
го района

муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма».
Подпрограмма I. Реа-
лизация мероприятий 
для детей и молодежи, 
мероприятие 2.1

564,00 564,00 укрепление воен-
но-шефских связей

Итого по разделу 564,00 564,00
4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи

4.1. Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов 
 и развитию системы гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации

4.1.1. Участие социально актив-
ной молодежи автономного 
округа в мероприятиях, 
проводимых в сфере культуры 
и посвященных памятным 
датам истории России

муниципальные учрежде-
ния культуры

- - - активизация доброволь-
ческой деятельности 
социально активной 
молодежи Пуровского 
района

4.1.2. Участие в окружной моло-
дежной профильной смене 
«Доброволец Ямала»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - содействие развитию 
волонтерского дви-
жения на территории 
Пуровского района

4.1.3. Участие в окружном конкурсе 
грантовой поддержки по ос-
новным направлениям реали-
зации молодежной политики 
в автономном округе

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - совершенствование 
работы по патриоти-
ческому воспитанию, 
выявление инновацион-
ных форм, распростра-
нение передового опыта 
работы с молодежью

Итоги по разделу - -
4.2. Мероприятия по вовлечению ветеранских организаций в деятельность по патриотическому воспитанию

 и развитию волонтерского движения
4.2.1. Проведение тематических 

уроков, классных часов, приу-
роченных к государственным 
и национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - - повышения уровня 
гражданского самосо-
знания и социальной 
активности подрастаю-
щего поколения

Итого по разделу - -
5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан

5.1. Создание фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан России
5.1.1. Освещение в средствах мас-

совой информации памятных 
дат российской истории, 
призыва граждан на военную 
службу, месячника оборон-
но-массовой и спортивной 
работы

Управление информа-
ционно-аналитических 
исследований и связей с 
общественностью Адми-
нистрации Пуровского 
района

- - - формирование положи-
тельного отношения к 
прохождению военной 
службы в Российской 
Армии, освещение 
темы патриотического 
воспитания

Итого по разделу - -
5.2. Информирование граждан о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

реализация интернет-проектов патриотической направленности
5.2.1. Информирование граждан о 

мероприятиях в сфере патри-
отического воспитания через 
информационные ресурсы  
органов местного самоуправ-
ления  

Управление информа-
ционно-аналитических 
исследований и связей с 
общественностью Адми-
нистрации Пуровского 
района

- - - широкое информи-
рование населения 
Пуровского района о 
программных меро-
приятиях, освещение 
темы патриотического 
воспитания

Итого по разделу - -
6. Воспитание толерантности и культуры межнационального общения
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6.1. Районный этап фестиваля 
детского народного творче-
ства «Все краски Ямала»

Департамент образования 
Администрации Пуровско-
го района

- - - воспитание патриотизма, 
любви к малой Родине, 
приобщение школьников 
к истокам народного твор-
чества, развитие интереса 
к национальной культуре 
народов как источнику 
духовного воспитания

6.2. Участие в окружном онлайн 
конкурсе «Палитра»

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-
министрации Пуровского 
района

- - - гармонизация межэтни-
ческих и межкультурных 
отношений, профилакти-
ка проявления ксено-
фобии, этнического и 
религиозного экстремиз-
ма, межнациональных 
конфликтов и укрепле-
ние толерантного созна-
ния в молодежной среде 
Пуровского района

6.7. Проведение культурно-мас-
совых мероприятий, направ-
ленных на межэтническую 
и межконфессиональную 
толерантность народов в 
Пуровском районе 

учреждения культуры 
Пуровского района 

- - - пропаганда межэтниче-
ской и межконфессио-
нальной толерантности 
народов в Пуровском 
районе

Итого по Программе 894,00 894,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2019г. №28-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 17 МАРТА 2016 ГОДА № 93-ПА

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи Пуровского района 

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

новление Администрации района от 17 марта 2016 года № 93-
ПА «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости 
детей и молодежи Пуровского района».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 14 февраля 2019 года № 28-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации района 

от 17 марта 2016 года № 93-ПА «Об организации отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи 

Пуровского района»
Внести в постановление Администрации района от 17 марта 

2016 года № 93-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и 
трудовой занятости детей и молодежи Пуровского района» (да-
лее – постановление) следующие изменения: 

1. В пункте 6 постановления:
1.1. Слова «К.М. Трапезников» заменить словами «М.И. Зинин».
1.2. Дополнить подпунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. Осуществить реализацию комплексного плана меропри-

ятий по организации отдыха, оздоровления и трудовой занято-
сти детей и молодежи муниципального образования Пуровский 
район.».

2. В пункте 8 постановления слова «В.В. Русов» заменить сло-
вами «А.У. Джакбалеев».

3. Приложение № 4, утвержденное постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации района  т 17 марта 2016 года № 93-ПА
(в редакции постановления Администрации района от 14 февраля 2019 года № 28-ПА)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи 

муниципального образования Пуровский район 

№
п\п

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения
Наименование структур-

ного подразделения
Ф.И.О. 

 руководи-
теля

1 2 3 4 5
1. Предоставлять в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и террито-

риальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, 
Красноселькупском районе списки организованных групп детей и мо-
лодежи.

государственное бюджет-
ное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тар-

ко-Салинская Центральная 
районная больница»

Зинин М.И. в течение года
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2. Предоставлять в Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская Цен-
тральная районная больница» список выезжающих лиц, включая сопро-
вождающих.
Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и 
его территориальных отделов об участии детей и подростков Пуровско-
го района в различных всероссийских, региональных, областных меро-
приятиях, о выезде детей и подростков в составе организованных групп 
по Российской Федерации и за ее пределами.
Обеспечить направление информации в Управление Роспотребнадзора 
по ЯНАО и его территориальных отделов о планируемых сроках отправ-
ки организованной группы детей, количестве детей и сопровождающих 
их лиц. 
Обеспечить наличие медицинского заключения (справки) о состоянии 
здоровья каждого ребенка выданного за 3 дня до отъезда, заверенного 
подписью руководителя и печатью лечебного учреждения по регламен-
тированной форме.
Информировать Ноябрьский линейный центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, линейного отдела внутренних дел 
на станции Ноябрьск, Территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в городе Ноябрьске о маршрутах следования, сроках 
отправки и количестве детей. 
Обеспечить информирование Управление Роспотребнадзора по ЯНАО 
и его территориальных отделов о ситуациях, требующих оперативного 
решения вопросов, направленных на обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия детского населения.
Назначить специалиста, ответственного за организацию отдыха и оз-
доровления детей и молодежи Пуровского района и предоставление 
отчета в Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района (далее – УМПиТ) о целевом использовании выделен-
ных путевок за счет средств окружного и местного бюджета с учетом 
указания количества и категорий отдохнувших детей. Организовать 
работу по формированию групп детей и молодежи, оформлению доку-
ментации согласно выделенным путевкам в выездные оздоровительные 
лагеря.
Обеспечить сопровождение организованных групп детей квалифици-
рованными специалистами согласно ведомственной принадлежности.
Предусмотреть работникам подведомственных муниципальных учреж-
дений в период работы с детьми и молодежью в оздоровительных лаге-
рях сохранение заработной платы по основному месту работы.
Организовать отдых и оздоровление детей и молодежи, отлично за-
кончивших учебный год, победителей, призеров и лауреатов муници-
пальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий (творческих 
конкурсов, фестивалей и т.п.), спортивных соревнований (спартакиад, 
чемпионатов и т.п.).
Организовать отдых детей и молодежи, занимающихся в подведом-
ственных учреждениях, работы летних площадок на базе подведом-
ственных учреждений.
Обеспечить незамедлительное информирование УМПиТ о ситуациях, 
требующих оперативного решения вопросов, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического благополучия детского населе-
ния.

Департамент образования 
Администрации Пуровско-

го района

Управление культуры Ад-
министрации 

Пуровского района

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

Васильева 
С.М.

Ерохова Л.Н.

Демченко 
И.Н.

в течение года не 
позднее 30 дней до 
отъезда 

(ежеквартально до 
первого числа каж-
дого последующе-
го месяца)

за 3 суток до от-
правления

за 3 суток до от-
правления

в течение года

в течение года

3. Обеспечить заключение договоров с работодателями о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
на возмещение работодателям затрат на выплату заработной платы за 
счет средств муниципальной программы «Развитие молодежной поли-
тики и туризма».

ГКУ ЯНАО Центр занятости 
населения города Тарко-Сале

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-

министрации Пуровского 
района

Грабельни-
кова И.С.

Ершова С.В.

в течение года

4. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления по путевкам детей и молодежи 
Пуровского района.
Информирование населения Пуровского района о начале оздорови-
тельной кампании детей и молодежи Пуровского района. 
Организация отдыха и оздоровления по путевкам детей и молодежи 
Пуровского района, приобретенным за счет средств окружного бюд-
жета, участие в профильных сменах в соответствии с Положением об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи 
Ямало-Ненецкого автономного округа в организациях отдыха и оздо-
ровления, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 26 марта 2015 года № 270-П.
Организовать работу районной службы по организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи Пуровского района на базе подведомствен-
ного учреждения – муниципальное автономное учреждение «Районный 
молодежный центр» (далее – МАУ «РМЦ»).
Обеспечить заключение муниципальных контрактов на оказание услуг 
по организации отдыха и оздоровления по путевкам детей и молодежи 
Пуровского района.
Информирование населения Пуровского района о начале оздорови-
тельной кампании детей и молодежи Пуровского района. 

Управление молодежной 
политики и туризма Ад-

министрации Пуровского 
района

Ершова С.В. в течение года

в течение года не 
позднее 30 дней до 
отъезда 

(ежеквартально до 
первого числа каж-
дого последующе-
го месяца)

за 3 суток до от-
правления

за 3 суток до от-
правления
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Организация отдыха и оздоровления по путевкам детей и молодежи 
Пуровского района, приобретенным за счет средств окружного бюд-
жета, участие в профильных сменах в соответствии с Положением об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи 
Ямало-Ненецкого автономного округа в организациях отдыха и оздо-
ровления, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 26 марта 2015 года № 270-П.
Организовать работу районной службы по организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи Пуровского района на базе подведомствен-
ного учреждения – муниципальное автономное учреждение «Районный 
молодежный центр» (далее – МАУ «РМЦ»).
Организовать работу по консультированию населения по вопросам ор-
ганизации электронной подачи документов на отдых и оздоровление 
по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством 
единого окружного интернет-портала.
Организовать общедоступное место (компьютер с доступом в интернет, 
принтер, сканер) на базе подведомственного учреждения – МАУ «РМЦ», 
необходимого для организации приема документов от населения на 
отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет окружного 
бюджета, посредством единого окружного интернет-портала, создать 
комфортные условия для пребывания посетителей, организовать прием 
посетителей в удобные для населения часы.
Осуществлять координацию районной службы по вопросам организа-
ции электронной подачи документов на отдых и оздоровление по пу-
тевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством еди-
ного окружного интернет-портала.
Обеспечить деятельность интерактивной и телефонной службы под-
держки оздоровительной кампании, направленной на разъяснение 
населению Пуровского района механизма организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи Пуровского района посредством единого 
окружного интернет-портала по приобретению путевок за счет средств 
окружного бюджета.
Организовать инспекционные выезды по проверке готовности оздо-
ровительных лагерей и санаториев к приему детей и молодежи и со-
блюдения норм качества оказываемых услуг в период их пребывания 
на отдыхе.
Осуществлять координацию работы структурных подразделений Адми-
нистрации Пуровского района по вопросам организации отдыха, оздо-
ровления и трудовой занятости детей и молодежи Пуровского района.
Обеспечить контроль над целевым использованием путевок, приобре-
таемых за счет средств окружного и местного бюджетов.
Обеспечить оплату стоимости проезда от станций Коротчаево, Пуровск 
к месту отдыха и обратно:
- детям из числа коренных малочисленных народов Севера в размере 
50% стоимости проезда;
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в размере 100% 
стоимости проезда;
- детям, находящимся на реабилитации в Социальном приюте, в разме-
ре 100% стоимости проезда;
- сопровождающим организованных групп детей и молодежи в учреж-
дения отдыха и оздоровления, палаточные лагеря, базы отдыха и иные 
организации: в размере 100% стоимости проезда. 
Обеспечить оплату проезда (водный транспорт) детям из села Самбург 
к месту отправки в место отдыха и обратно в населенный пункт.
Обеспечить выделение денежных средств на оплату компенсацион-
ных расходов (сопровождающим-воспитателям из числа работников 
дошкольных и общеобразовательных учреждений Пуровского района) 
в сумме 300 рублей за один день нахождения в муниципальном бюд-
жетном учреждении «Управление базой отдыха» «Эллада» и в детских 
оздоровительных учреждениях Тюменской области при условии заклю-
чения договора на сопровождение и обязательного предоставления 
справки с основного места работы о нахождении сотрудника в очеред-
ном отпуске.
Обеспечить выделение денежных средств на оплату компенсационных 
расходов (сопровождающим-воспитателям из числа работников муни-
ципальных учреждений) в сумме 300 рублей за один день нахождения 
в пути, при осуществлении доставки детей к месту отдыха в детские 
оздоровительные лагеря Тюменской области и обратно, без продолже-
ния работы в детском оздоровительном учреждении, при условии за-
ключения договора на сопровождение и обязательного предоставления 
справки с основного места работы о нахождении сотрудника в очеред-
ном отпуске.
Обеспечить выделение денежных средств на обеспечение качествен-
ной организации отдыха в муниципальном бюджетном учреждении 
«Управление базой отдыха» «Эллада» (оплата обязательного медицин-
ского смотра вожатскому составу, обслуживающему персоналу, достав-
ка вожатского состава к месту работы и обратно).
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Обеспечить выделение денежных средств на обеспечение качествен-
ной организации отдыха в муниципальном бюджетном учреждении 
«Управление базой отдыха» «Эллада» (организация круглосуточного 
пребывания вожатского состава).
Обеспечить выделение денежных средств в сумме не более 1000 рублей 
в сутки на оплату расходов, связанных с проживанием детей и сопро-
вождающих отдаленных поселений с. Халясавэй в г. Тарко-Сале, с. Сам-
бург в п.г.т. Уренгой, до момента отправки в детские оздоровительные 
учреждения, продолжительностью проживания не более 5 дней. 
Организовать проведение родительских собраний для родителей детей 
и молодежи, выезжающих в детские оздоровительные лагеря.
Предоставлять в государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская Цен-
тральная районная больница» список выезжающих лиц, включая сопро-
вождающих.
Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и 
его территориальных отделов об участии детей и подростков Пуровско-
го района в различных всероссийских, региональных, областных меро-
приятиях о выезде детей и подростков в составе организованных групп 
по Российской Федерации и за ее пределами.
Обеспечить направление информации в Управление Роспотребнадзора 
по ЯНАО и территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах о планируемых сроках 
отправки организованной группы детей, количестве детей и сопрово-
ждающих их лиц. 
Обеспечить наличие медицинского заключения (справки) о состоянии 
здоровья каждого ребенка выданного за 3 дня до отъезда, заверенного 
подписью руководителя и печатью лечебного учреждения по регламен-
тированной форме.
Информировать Ноябрьский линейный центр государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, линейного отдела внутренних дел 
на станции Ноябрьск, Территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в городе Ноябрьске о маршрутах следования, сроках 
отправки и количестве детей. 
Обеспечить информирование Управление Роспотребнадзора по ЯНАО 
и его территориальных отделов о ситуациях, требующих оперативного 
решения вопросов, направленных на обеспечение санитарно-эпидеми-
ологического благополучия детского населения.

5. Оказывать в пределах компетенции содействие в обеспечении полно-
го и целевого использования средств федерального бюджета, предо-
ставляемых в виде субсидий бюджету Ямало-Ненецкого автономного 
округа на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Обеспечить контроль за целевым использованием путевок, приобре-
тенных за счет средств окружного бюджета, в том числе за счет средств 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020 годы».
Обеспечить предоставление отчета в Департамент финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района о целевом использовании 
выделенных средств с учетом указания количества и категорий отдох-
нувших детей. 
Обеспечить направление в УМПиТ отчета по итогам организации отды-
ха и оздоровления детей и молодежи Пуровского района. 

Управление социальной 
политики Администрации 

Пуровского района

Котлярова 
С.В. 

май-сентябрь

до 10 сентября 
текущего года

до 20 августа теку-
щего года

6. Обеспечить развитие сети оздоровительных лагерей с дневным пребывани-
ем учащихся, организуемых образовательными учреждениями, профильных 
лагерей на базе учреждений дополнительного образования, программного и 
кадрового сопровождения их деятельности.
Принять меры по организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в школах-интернатах Пуровского 
района.
Назначить специалиста, ответственного за организацию отдыха детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в шко-
лах-интернатах Пуровского района.
Обеспечить предоставление места размещения в городе Тарко-Сале групп 
детей, воспитывающихся в школах-интернатах Пуровского района, до мо-
мента отправки к месту отдыха и обратно в населенный пункт.
Обеспечить сухим пайком групп детей, воспитывающихся в школах-интер-
натах Пуровского района, находящихся на полном государственном обеспе-
чении.
Организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в качестве вожатых в оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием, организуемые образовательными учреждениями, в соответствии 
со штатными расписаниями оздоровительных лагерей.
Обеспечить сопровождение организованных групп детей из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в шко-
лах-интернатах Пуровского района квалифицированными специалистами.
Оказывать содействие в подборе лиц, осуществляющих руководство и со-
провождение групп детей в возрасте до 18 лет к месту отдыха и обратно, 
желающих продолжить работу в детских оздоровительных учреждениях в 
качестве воспитателя, из числа работников муниципальных образователь-
ных учреждений Пуровского района.

Департамент образования 
Администрации Пуровско-

го района

Васильева 
С.М.

март-август

до 20 августа теку-
щего года, срок до 
25 декабря текуще-
го года;
до 30 сентября те-
кущего года;
до 25 декабря теку-
щего года;
до 10 сентября 
текущего года
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Оказывать содействие в информировании и консультировании насе-
ления по вопросам организации электронной подачи документов на 
отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет окружного 
бюджета, посредством единого окружного интернет-портала.
Определить специалистов из числа работников муниципальных обра-
зовательных учреждений Пуровского района, ответственных за орга-
низацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время, в том числе 
посредством электронной подачи документов на отдых и оздоровление 
по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством 
единого окружного интернет-портала.
Организовать отдых и оздоровление детей и молодежи, отлично за-
кончивших учебный год, победителей, призеров и лауреатов муници-
пальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий (творческих 
конкурсов, фестивалей и т.п.), спортивных соревнований (спартакиад, 
чемпионатов и т.п.).
Назначить специалиста, ответственного за предоставление в УМПиТ:
- отчета о целевом использовании выделенных путевок за счет средств 
окружного и местного бюджета с учетом указания количества и катего-
рий отдохнувших детей.
- информации о целевом использовании межбюджетных субсидий и 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Пуровский район на организацию лагерей с дневным пребыванием.
Обеспечить предоставления отчета в Департамент финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района о целевом использовании 
выделенных средств, с учетом указания количества и категорий отдох-
нувших детей.

7. Назначить специалиста, ответственного за организацию отдыха и оз-
доровления детей и молодежи Пуровского района, и предоставление 
отчета в УМПиТ о целевом использовании выделенных путевок за счет 
средств окружного и местного бюджета с учетом указания количества 
и категорий отдохнувших детей по итогам весенне-летнего периода в 
срок – до 20 августа текущего года, а по итогам года – в срок до 25 де-
кабря текущего года.
Организовать работу по формированию групп детей и молодежи, 
оформлению документации согласно выделенным путевкам в выезд-
ные оздоровительные лагеря.
Обеспечить сопровождение организованных групп детей квалифици-
рованными специалистами согласно ведомственной принадлежности.
Обеспечить работникам подведомственных муниципальных учрежде-
ний в период работы с детьми и молодежью в оздоровительных лагерях 
сохранение заработной платы по основному месту работы.
Организовать отдых и оздоровление детей и молодежи, отлично за-
кончивших учебный год, победителей, призеров и лауреатов муници-
пальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий (творческих 
конкурсов, фестивалей и т.п.), спортивных соревнований (спартакиад, 
чемпионатов и т.п.).
Организовать отдых детей и молодежи, занимающихся в подведом-
ственных учреждениях, работы летних площадок на базе подведом-
ственных учреждений.

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 

района,
Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

Ерохова Л.Н.

Демченко 
И.Н.

в течение года

8. Назначить специалиста, ответственного за организацию отдыха де-
тей и молодежи Пуровского района, в том числе в форме электронной 
подачи документов на отдых и оздоровление по путевкам, приобре-
тенным за счет окружного бюджета, посредством единого окружного 
интернет-портала, обеспечить взаимозаменяемость специалистов, от-
ветственных за предоставление предварительной, текущей, итоговой 
отчетности по летней оздоровительной кампании в период отпусков, 
болезни, выездов в командировку.
Обеспечить предоставление отчета в УМПиТ о целевом использовании выде-
ленных путевок с учетом указания количества и категорий отдохнувших детей 
Обеспечить предоставление необходимого количества сопровождаю-
щих, направляемых для работы в организации (учреждения) отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Пуровского района в каникулярный 
период из числа работников подведомственных учреждений админи-
страций муниципальных образований городских и сельских поселений 
Пуровского района, и других работников, имеющих опыт работы с деть-
ми, с сохранением заработной платы по основному месту работы.
Организовать работу по формированию групп детей и молодежи, 
оформлению документации согласно выделенным квотам в выезд-
ные оздоровительные лагеря и обеспечение организованной доставки 
групп детей и молодежи до станции Пуровск (к месту отправки в оздо-
ровительные лагеря).
Обеспечить организацию палаточных лагерей, лагерей с дневным пребыва-
нием детей, оздоровительных площадок на базе школ, учреждений дополни-
тельного образования детей, спортивных учреждений, центров социальной 
реабилитации, иных учреждений социального обслуживания населения, об-
щественных организаций и иных организаций в каникулярный период в со-
ответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами и осуществление контроля за их работой.

администрации муни-
ципальных образований 

городских и сельских посе-
лений Пуровского района

главы МО 
Пуровского 

района

в течение года

до 20 августа теку-
щего года
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
при перевозке организованных групп детей железнодорожным транс-
портом строгое соблюдение требований СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к перевозке железнодорожным транспор-
том организованных групп детей», в том числе:
 - информирование Ноябрьского линейного центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, линейного отдела внутрен-
них дел на станции Ноябрьск, Территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Ноябрьске о маршрутах следова-
ния, сроках отправки и количестве детей по форме (приложение № 1 
к СП 2.5.3157-14) с указанием в пункте «Наличие медицинского сопро-
вождения» информации об организации полноценного горячего пита-
ния и доброкачественного питьевого водоснабжения при нахождении 
детей в пути следования более 1 суток, санитарно-эпидемиологических 
заключениях на соответствие оздоровительных учреждений государ-
ственным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

9. Организовать работу по формированию групп детей и молодежи, со-
стоящих на учете в органах внутренних дел, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, социально опасном положении, оформлению 
документации согласно выделенным путевкам в выездные оздорови-
тельные лагеря и принятие дополнительных мер по увеличению охвата 
детей и молодежи, состоящих на учете в органах внутренних дел, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном поло-
жении, организованными формами отдыха.

Отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их 

прав
Администрации Пуровско-

го района

 Череднико-
ва Т.П.

10. Обеспечить безопасность перевозок организованных групп детей и мо-
лодежи Пуровского района, направляющихся на отдых и оздоровление 
и обратно, к месту отправки и встречи железнодорожным транспортом 
с привлечением высококвалифицированных сотрудников согласно за-
явкам и графику.
Осуществлять контроль за организацией правопорядка в местах пребы-
вания детей и молодежи на территории муниципального образования 
Пуровский район.

отдел Министерства 
внутренних дел России по 

Пуровскому району

Джакбалеев 
А.У.

в течение года

11. Обеспечить информационной поддержкой в организации отдыха, оз-
доровления и трудовой занятости детей и молодежи муниципального 
образования Пуровский район, а также по вопросам организации элек-
тронной подачи документов на отдых и оздоровление по путевкам, при-
обретенным за счет окружного бюджета, посредством единого окруж-
ного интернет-портала.

Управление информа-
ционно-аналитических 

исследований и связей с 
общественностью Админи-
страции Пуровского района

Аракелова 
И.К.

в течение года

 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 февраля 2019г. №30-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 17.08.2016 № 335-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.03.2018 № 99-ПА)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений», Уставом муниципального образо-
вания Пуровский район, в целях внедрения успешных муници-
пальных практик, направленных на улучшение инвестиционного 
климата и содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства на муниципальном уровне 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в приложение № 5 к 

постановлению Администрации района от 17.08.2016 № 335-ПА 
«Об организации работы по внедрению успешных муниципаль-
ных практик по улучшению инвестиционного климата и содей-
ствие развитию предпринимательской деятельности в муници-
пальном образовании Пуровский  район»  (с изменениями от 
27.03.2018 № 99-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации района    
от 15 февраля 2019г. №30-ПА

Изменение, вносимое в приложение № 5 к постановлению 
Администрации района от 17.08.2016 № 335-ПА  

«Об организации работы по внедрению успешных  
муниципальных практик по улучшению инвестиционного 
климата и содействие развитию предпринимательской 

деятельности в муниципальном образовании Пуровский  
район»  (с изменениями от 27.03.2018 № 99-ПА)

Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации района    
от __  ____________ 201__ г. №___________
(в редакции постановления Администрации 
района от 15 февраля  2019 г. №30-ПА)

 
СОСТАВ 

экспертной группы по внедрению 
успешных униципальных практик

Семенюта А.С - индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию), руководитель экспертной группы;
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Дятлов А.Н. - Председатель общественной организации 
«Союз предпринимателей Пуровского района» (по согласова-
нию), заместитель руководителя экспертной группы;

Кроливец Е.Н. - индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию), секретарь экспертной группы;

Грачев С.И. - индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию);

Крюков В.С. - индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию);

Лескова И.А. - индивидуальный предприниматель (по согла-
сованию);

Лятифов А.Ш.о. - индивидуальный предприниматель (по со-
гласованию);

Саламов Р.А. - директор ООО «Веритас» (по согласованию);
Саютина Е.Г. - генеральный директор ООО «ЯмалДент» (по 

согласованию);
Семешко А.А. - генеральный директор ООО «Ямалтранс» (по 

согласованию).
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 февраля 2019г. №31-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРИЕМЕ БЕСХОЗЯЙНОГО 

ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 
10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального 
образования Пуровский район, Уставом муниципального обра-
зования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о приеме бесхозяйного имущества в 

собственность муниципального образования Пуровский район 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о приеме бесхозяйного имущества в 
собственность муниципального образования город Тарко-Сале 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
   от 15 февраля 2019 г.  № 31-ПА

Положение
о приеме бесхозяйного имущества в собственность 

муниципального образования Пуровский район

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приеме бесхозяйного имуще-
ства в собственность муниципального образования Пуровский 
район (далее – Положение) разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установ-
лении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых ве-
щей», Уставом муниципального образования Пуровский район.

1.2. Положение регулирует:
- порядок выявления и определения принадлежности бесхо-

зяйного имущества на территории муниципального образования 
Пуровский район;

- порядок учета бесхозяйного имущества в реестре бесхозяй-
ного имущества, его постановки на учет в органе, осуществля-
ющем государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав;

- принятие решений об оформлении права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество;

- принятие решений по обеспечению сохранности бесхозяй-
ного имущества до приема в муниципальную собственность.

1.3. Положение распространяется на недвижимое и движимое 
имущество, которое не имеет собственников, или собственники 
которого неизвестны, или от права собственности, на которое соб-
ственники отказались (далее – бесхозяйные объекты имущества).

1.4. Подготовку документов о признании имущества бесхо-
зяйным, постановку его на учет в органе, осуществляющем го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав, ведение реестра бесхозяйного имущества, прием 
его в муниципальную собственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, осу-
ществляет Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района (далее – Департамент).

1.5. Целями и задачами выявления бесхозяйного имущества 
и оформления права муниципальной собственности на них яв-
ляются:

- вовлечение бесхозяйного имущества в свободный граж-
данский оборот;

- обеспечение безопасной технической эксплуатации бесхо-
зяйного имущества;

- повышение эффективности использования имущества, на-
ходящегося на территории муниципального образования Пу-
ровский район.

II. Порядок выявления, постановки на учет и прием
бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 
2.1. Департамент осуществляет работу по признанию объекта 

недвижимого имущества бесхозяйным на основании:
- письменных заявлений юридических или физических лиц о 

наличии имущества, предположительно оставшегося без вла-
дельца;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от испол-
нительных органов государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района, го-
сударственных и муниципальных учреждений, унитарных пред-
приятий;

- актов осмотра земельных участков, составляемых управле-
нием земельных отношений Департамента в процессе осущест-
вления муниципального земельного контроля;

- письменного заявления собственника об отказе от права 
собственности на имущество;
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- выявления в процессе проведения инвентаризации;
- при проведении ремонтных работ на объектах теплоснаб-

жения, централизованной системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
электросетевого хозяйства, объектов газораспределительной 
системы;

- обнаружения его иными способами.
2.2. В подаваемом в Департамент письменном заявлении о 

выявлении бесхозяйного объекта недвижимого имущества за-
явитель по возможности указывает следующую информацию:

- наименование (назначение) объекта;
- местоположение объекта;
- ориентировочные сведения об объекте (год постройки, тех-

нические характеристики, площадь);
- по объектам теплоснабжения, централизованной системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, объектам электросетевого хозяйства, объектам 
газораспределительной системы протяженность, диаметр и 
материал трубопроводов и т.д.;

- сведения о предполагаемом собственнике, владельце, 
пользователе объекта;

- период неиспользования объекта, неосуществления в отно-
шении его правомочий собственника.

2.3. После получения информации о предположительно бес-
хозяйном объекте недвижимого имущества Департамент в срок 
в течение 60 календарных дней:

- осуществляет проверку на наличие (отсутствие) объекта в 
реестре муниципального имущества муниципального образо-
вания Пуровский район и муниципального образования город 
Тарко-Сале;

- организует проведение проверки поступившей информации 
с выездом на место и составлением соответствующего акта.

2.4. Также в целях выявления собственников объекта недви-
жимого имущества Департамент в срок в течение 30 календар-
ных дней направляет запросы:

- в межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красносель-
купскому районам Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Не-
нецкому автономному округу о зарегистрированных правах лиц 
на объект;

- в департамент имущественных отношений ЯНАО о наличии 
объекта в реестре государственной собственности Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- в Управление делами Правительства ЯНАО (по жилым по-
мещениям); 

- в МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном 
округе.

- в Пуровский филиал ГУП ЯНАО «Окружной центр техниче-
ской инвентаризации» о зарегистрированных правах лиц на 
объект до 1999 г. (в случае отсутствия сведений едином госу-
дарственном реестре недвижимости);

- в Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района о вводе объекта в 
эксплуатацию (в случае наличии информации о том, что объект 
был введен в эксплуатацию);

- в Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Админи-
страции Пуровского района о предоставлении копий необходи-
мых документов (если необходимо копия архивных документов).

2.5. В случае выявления собственника объекта, при наличии 
его намерений по содержанию и дальнейшему владению иму-
ществом Департамент прекращает работу по сбору документов 
для постановки объекта имущества на учет в качестве бесхозяй-
ного и направляет в срок в течение 30 календарных дней данную 

информацию лицу, предоставившему первичную информацию 
об объекте.

2.6. В случае отсутствия сведений о наличии объекта в ре-
естре государственной собственности ЯНАО и реестре феде-
рального имущества, а также отсутствия сведений о государ-
ственной регистрации прав иных лиц на объект, Департамент в 
срок в течение 30 календарных дней:

- готовит приказ о постановке на учет бесхозяйного(ых) объ-
екта(ов) недвижимого имущества, находящегося(ихся) на тер-
ритории муниципального образования Пуровский район;

- в установленном порядке осуществляет необходимые ме-
роприятия по оформлению на объект технической документа-
ции (технического плана, в случае необходимости технического 
описания).

2.7. После оформления технической документации на объект 
Департамент формирует необходимый пакет документов и в те-
чение 10 рабочих дней подает заявление в межмуниципальный 
отдел по Пуровскому и Красноселькупскому районам Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу о 
постановке объекта на учет как бесхозяйного имущества.

2.8. С момента постановки на учет объекта недвижимого иму-
щества в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав Департамент:

- согласовывает с профильными структурными подразделе-
ниями Администрации Пуровского района, муниципальными 
предприятиями и (или) учреждениями целесообразность при-
ема объекта в муниципальную собственность, а так же необхо-
димость принятия мер по его сохранности в целях предотвра-
щения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.

 - направляет Главе Пуровского района полученную от про-
фильных структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района, муниципальных предприятий и (или) учреждений 
информацию для принятия решения о приеме объекта в муни-
ципальную собственность по истечении года со дня постановки 
объекта на учет.  

- формирует предложения Главе Пуровского района о при-
нятии мер по его сохранности до приема в муниципальную соб-
ственность.

2.9. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества, его утраты, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем 
состоянии объекта теплоснабжения, централизованной систе-
мы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объекта электросетевого хозяйства, объекта 
газораспределительной системы или объекта благоустройства) 
такой объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движи-
мые вещи (при наличии) на период оформления их в собствен-
ность муниципального образования могут передаваться на со-
держание и забалансовый учет муниципальным учреждениям и 
предприятиям, осуществляющим виды деятельности, соответ-
ствующие целям использования бесхозяйного имущества, при 
наличии согласия данных учреждений и предприятий, а также 
передаваться организациям соответствующего профиля, кото-
рые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции обязаны обслуживать вышеуказанные объекты. 

Бесхозяйные объекты недвижимого имущества передаются 
на основании акта приема-передачи, который подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которого хранится в 
Департаменте.

В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного 
недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвы-
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чайных ситуаций Администрация Пуровского района, ее струк-
турные подразделения, муниципальные учреждения и предпри-
ятия вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного 
недвижимого имущества и входящих в его состав бесхозяйных 
движимых вещей (при наличии) за счет средств бюджета муни-
ципального образования Пуровский район в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

Указанные расходы могут быть произведены после постанов-
ки объекта недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяй-
ного органом, осуществляющим государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав и включения его в 
реестр бесхозяйного имущества.

2.10. По истечении года со дня постановки объекта на учет 
в качестве бесхозяйного, в случае принятия Главой Пуровского 
района решения о приеме объекта в муниципальную собствен-
ность, Департамент в течение 2 месяцев обращается в суд с за-
явлением о признании недвижимого имущества бесхозяйным 
и признании права муниципальной собственности на данный 
объект.

2.11. На основании вступившего в законную силу решения 
суда Департамент в срок в течение 30 календарных дней:

- осуществляет регистрацию права муниципальной собствен-
ности на объект в межмуниципальном отделе по Пуровскому и 
Красноселькупскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу;

- готовит приказ о приеме объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность;

- исключает данный объект из реестра бесхозяйного иму-
щества;

- в случае необходимости осуществляет оценку имущества 
для учета в муниципальной казне;

- вносит сведения в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования Пуровский район.

2.12. В случае возникновения у муниципального образования 
Пуровский район права собственности на имущество, не пред-
назначенное для решения вопросов местного значения муници-
пального образования Пуровский район, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

III. Порядок выявления и включения бесхозяйного
движимого имущества в муниципальную собственность

3.1. Департамент осуществляет работу по признанию объекта 
движимого имущества бесхозяйным на основании:

- письменных заявлений юридических или физических лиц о 
наличии имущества, предположительно оставшегося без вла-
дельца;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от испол-
нительных органов государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района, го-
сударственных и муниципальных учреждений, унитарных пред-
приятий;

- актов осмотра земельных участков, составляемых управле-
нием земельных отношений Департамента в процессе осущест-
вления муниципального земельного контроля;

- письменного заявления собственника об отказе от права 
собственности на имущество.

- выявления в процессе проведения инвентаризации;
- при проведении ремонтных работ на объектах теплоснаб-

жения, централизованной системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
электросетевого хозяйства, объектов газораспределительной 
системы;

- обнаружения его иными способами
3.2. На основании поступивших сведений в связи с выявле-

нием движимой вещи, брошенной собственником или иным об-
разом оставленной им с целью отказа от права собственности 
на нее, на земельном участке или ином объекте, находящемся в 
собственности муниципального образования Пуровский район,  
в границах  муниципального образования Пуровский район, Де-
партамент в целях установления владельца такой вещи:

- направляет соответствующее заявление в ОМВД России по 
Пуровскому району;

- размещает информацию об установлении владельца в об-
щественно-политической газете «Северный луч» или на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район в 
сети Интернет http://www.puradm.ru.

3.3. Если в течение шести месяцев с даты размещения ин-
формации об установлении владельца брошенной вещи вла-
делец не будет установлен, а также при получении сведений из 
ОМВД России по Пуровскому району об отсутствии владельца 
брошенной вещи Департамент вступает во владение такой ве-
щью и далее проводит инвентаризацию брошенной вещи (со-
ставляет соответствующий акт).

3.4. Для составления акта инвентаризации, определения  ха-
рактеристик и установления стоимости бесхозяйной движимой 
вещи на основании приказа Департамента создается инвента-
ризационная комиссия с учетом требований приказа Минфина 
РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

3.5. После проведенной инвентаризации, на основании акта 
инвентаризации и  приказа Департамента осуществляется вне-
сение бесхозяйной движимой вещи в реестр выявленного бес-
хозяйного движимого имущества. Ответственным за ведение 
данного реестра является Департамент.

3.6. Брошенные вещи с момента начала их использования по-
ступают в собственность муниципального образования, кроме 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации случаев, когда данные вещи могут поступать в соб-
ственность, если они признаны судом бесхозяйными.

В данном случае в течение одного месяца (с момента включе-
ния движимой вещи в реестр бесхозяйного движимого имуще-
ства) Департамент обращается в суд с заявлением о признании 
такой вещи бесхозяйной.

После признания судом движимой вещи бесхозяйной она 
поступает в собственность муниципального образования Пу-
ровский район. 

3.7. При поступлении в собственность движимых вещей ука-
занных в пункте 3.6 настоящего Положения, Департамент в уста-
новленном законодательством порядке вносит данное имуще-
ство в реестр муниципальной собственности муниципального 
образования Пуровский район.

3.8.  В случаи возникновения у муниципального образования 
Пуровский район права собственности на имущество, не пред-
назначенное для решения вопросов местного значения муници-
пального образования Пуровский район, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.9. После внесения движимой вещи, указанной в пункте 3.6 
настоящего Положения, в реестр муниципальной собственно-
сти муниципального образования Пуровский район данная вещь 
исключается из реестра выявленного бесхозяйного движимого 
имущества.  
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3.10. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяй-
ного объекта движимого имущества, его утраты, возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в части содержания в надлежащем 
состоянии на период оформления их в собственность муници-
пального образования могут передаваться на содержание и за-
балансовый учет муниципальным учреждениям и предприятиям, 
осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям 
использования бесхозяйного имущества, при наличии согласия 
данных учреждений и предприятий, а также передаются органи-
зациям соответствующего профиля, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязаны обслужи-
вать такие объекты. 

Бесхозяйные объекты движимого имущества передаются 
муниципальным учреждениям, предприятиям и организациям 
на основании акта приема-передачи, который подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которого хранится у 
Департамента.

В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного 
движимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций Администрация Пуровского района, ее структур-
ные подразделения, муниципальные учреждения вправе осу-
ществлять ремонт и содержание бесхозяйного движимого иму-
щества за счет средств бюджета муниципального образования 
Пуровский район в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Указанные расходы могут быть произведены после включения 
его в реестр выявленного бесхозяйного движимого имущества.

IV. Заключительные положения
4.1. Если в срок до приема бесхозяйного имущества в муни-

ципальную собственность объявится собственник имущества, 
доказывание права собственности на имущество лежит на этом 
собственнике.

В случае, если собственник докажет право собственности на 
бесхозяйное имущество, Департамент:

- в течение 1 месяца возвращает имущество от муниципаль-
ных учреждений и предприятий, организаций которым это иму-
щество передано для предотвращения угрозы разрушения бес-
хозяйного имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в части содержания в надлежащем состоянии;

- готовит соответствующий приказ об исключении имущества 
из реестров бесхозяйного имущества.

Если бесхозяйное имущество по решению суда будет при-
знано собственностью муниципального образования Пуровский 
район, собственник имущества может доказывать свое право 
собственности на данное имущество только в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положени-
ем, рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
муниципального образования Пуровский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Администрации района
 от 15 февраля 2019 г.  № 31-ПА

Положение
о приеме бесхозяйного имущества в собственность 

муниципального образования город Тарко-Сале

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приеме бесхозяйного имуще-
ства в собственность муниципального образования город Тар-
ко-Сале (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», приказом Минэкономраз-
вития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка 
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом 
муниципального образования город Тарко-Сале.

1.2. Положение регулирует:
- порядок выявления и определения принадлежности бесхо-

зяйного имущества на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале;

- порядок учета бесхозяйного имущества в реестре бесхозяй-
ного имущества, его постановки на учет в органе, осуществля-
ющем государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав;

- принятие решений об оформлении права муниципальной 
собственности на бесхозяйное имущество;

- принятие решений по обеспечению сохранности бесхозяй-
ного имущества до приема в муниципальную собственность.

1.3. Положение распространяется на недвижимое и движимое 
имущество, которое не имеет собственников, или собственники 
которого неизвестны, или от права собственности, на которое соб-
ственники отказались (далее – бесхозяйные объекты имущества).

1.4. Подготовку документов о признании имущества бесхо-
зяйным, постановку его на учет в органе, осуществляющем го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав, ведение реестра бесхозяйного имущества, прием 
его в муниципальную собственность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, осу-
ществляет Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района (далее – Департамент).

1.5. Целями и задачами выявления бесхозяйного имущества 
и оформления права муниципальной собственности на них яв-
ляются:

- вовлечение бесхозяйного имущества в свободный граж-
данский оборот;

- обеспечение безопасной технической эксплуатации бесхо-
зяйного имущества;

- повышение эффективности использования имущества, на-
ходящегося на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале.

II. Порядок выявления, постановки на учет и включения
бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 
2.1. Департамент осуществляет работу по признанию объекта 

недвижимого имущества бесхозяйным на основании:
- письменных заявлений юридических или физических лиц о 

наличии имущества, предположительно оставшегося без вла-
дельца;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от испол-
нительных органов государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района, го-
сударственных и муниципальных учреждений, унитарных пред-
приятий;

- актов осмотра земельных участков, составляемых управле-
нием земельных отношений Департамента в процессе осущест-
вления муниципального земельного контроля;

- письменного заявления собственника об отказе от права 
собственности на имущество.
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- выявления в процессе проведения инвентаризации;
- при проведении ремонтных работ на объектах теплоснаб-

жения, централизованной системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
электросетевого хозяйства, объектов газораспределительной 
системы;

- обнаружения его иными способами.
2.2. В подаваемом в Департамент письменном заявлении о 

выявлении бесхозяйного объекта недвижимого имущества за-
явитель по возможности указывает следующую информацию:

- наименование (назначение) объекта;
- местоположение объекта;
- ориентировочные сведения об объекте (год постройки, тех-

нические характеристики, площадь);
- по объектам теплоснабжения, централизованной системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, объектам электросетевого хозяйства, объектам 
газораспределительной системы протяженность, диаметр и 
материал трубопроводов и т.д.;

- сведения о предполагаемом собственнике, владельце, 
пользователе объекта;

- период неиспользования объекта, неосуществления в отно-
шении его правомочий собственника.

2.3. После получения информации о предположительно бес-
хозяйном объекте недвижимого имущества Департамент в срок 
в течение 60 календарных дней:

- осуществляет проверку на наличие (отсутствие) объекта в 
реестре муниципального имущества муниципального образо-
вания Пуровский район и муниципального образования город 
Тарко-Сале;

- организует проведение проверки поступившей информации 
с выездом на место и составлением соответствующего акта.

2.4. Также в целях выявления собственников объекта недви-
жимого имущества Департамент в срок в течение 30 календар-
ных дней направляет запросы:

- в межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красносель-
купскому районам Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Не-
нецкому автономному округу о зарегистрированных правах лиц 
на объект;

- в департамент имущественных отношений ЯНАО о наличии 
объекта в реестре государственной собственности Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- в Управление делами Правительства ЯНАО (по жилым по-
мещениям); 

- в Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ямало-Ненецком 
автономном округе о наличии объекта в реестре федерального 
имущества.

- в Пуровский филиал ГУП ЯНАО «Окружной центр техниче-
ской инвентаризации» о зарегистрированных правах лиц на 
объект до 1999 г. (в случае отсутствия сведений едином госу-
дарственном реестре недвижимости);

- в Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района о вводе объекта в 
эксплуатацию (в случае наличии информации о том, что объект 
был введен в эксплуатацию);

- в Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Админи-
страции Пуровского района о предоставлении копий необходи-
мых документов (если необходимо копия архивных документов).

2.5. В случае выявления собственника объекта, при наличии 
его намерений по содержанию и дальнейшему владению иму-
ществом Департамент прекращает работу по сбору документов 
для постановки объекта имущества на учет в качестве бесхозяй-

ного и направляет в срок в течение 30 календарных дней данную 
информацию лицу, предоставившему первичную информацию 
об объекте.

2.6. В случае отсутствия сведений о наличии объекта в ре-
естре государственной собственности ЯНАО и реестре феде-
рального имущества, а также отсутствия сведений о государ-
ственной регистрации прав иных лиц на объект, Департамент в 
срок в течение 30 календарных дней:

- готовит приказ о постановке на учет бесхозяйного(ых) объ-
екта(ов) недвижимого имущества, находящегося(ихся) на тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале;

- в установленном порядке осуществляет необходимые ме-
роприятия по оформлению на объект технической документа-
ции (технического плана, в случае необходимости технического 
описания).

2.7. После оформления технической документации на объект 
Департамент формирует необходимый пакет документов и в те-
чение 10 рабочих дней подает заявление в межмуниципальный 
отдел по Пуровскому и Красноселькупскому районам Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу о 
постановке объекта на учет как бесхозяйного имущества.

2.8. С момента постановки на учет объекта недвижимого иму-
щества в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем го-
сударственный кадастровый учет и государственную регистра-
цию прав Департамент:

- согласовывает с профильными структурными подразделе-
ниями Администрации Пуровского района, муниципальными 
предприятиями и (или) учреждениями целесообразность при-
ема объекта в муниципальную собственность, а так же необхо-
димость принятия мер по его сохранности в целях предотвра-
щения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого 
имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.

 - направляет Главе Пуровского района полученную от профиль-
ных структурных подразделений Администрации Пуровского райо-
на, муниципальных предприятий и (или) учреждений информацию 
для принятия решения о приеме объекта в муниципальную соб-
ственность по истечении года со дня постановки объекта на учет.  

- формирует предложения Главе Пуровского района о при-
нятии мер по его сохранности до приема в муниципальную соб-
ственность.

2.9. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества, его утраты, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем 
состоянии объекта теплоснабжения, централизованной систе-
мы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, объекта электросетевого хозяйства, объекта 
газораспределительной системы или объекта благоустройства) 
такой объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движи-
мые вещи (при наличии) на период оформления их в собствен-
ность муниципального образования могут передаваться на со-
держание и забалансовый учет муниципальным учреждениям и 
предприятиям, осуществляющим виды деятельности, соответ-
ствующие целям использования бесхозяйного имущества, при 
наличии согласия данных учреждений и предприятий, а также 
передаваться организациям соответствующего профиля, кото-
рые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции обязаны обслуживать вышеуказанные объекты. 

Бесхозяйные объекты недвижимого имущества передаются 
на основании акта приема-передачи, который подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которого хранится в 
Департаменте.

В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного 
недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвы-
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чайных ситуаций Администрация Пуровского района, ее струк-
турные подразделения, муниципальные учреждения и предпри-
ятия вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного 
недвижимого имущества и входящих в его состав бесхозяйных 
движимых вещей (при наличии) за счет средств бюджета му-
ниципального образования город Тарко-Сале в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

Указанные расходы могут быть произведены после постанов-
ки объекта недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяй-
ного органом, осуществляющим государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав и включения его в 
реестр бесхозяйного имущества.

2.10. По истечении года со дня постановки объекта на учет 
в качестве бесхозяйного, в случае принятия Главой Пуровского 
района решения о приеме объекта в муниципальную собствен-
ность, Департамент в течение 2 месяцев обращается в суд с за-
явлением о признании недвижимого имущества бесхозяйным 
и признании права муниципальной собственности на данный 
объект.

2.11. На основании вступившего в законную силу решения 
суда Департамент в срок в течение 30 календарных дней:

- осуществляет регистрацию права муниципальной собствен-
ности на объект в межмуниципальном отделе по Пуровскому и 
Красноселькупскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу;

- готовит приказ о приеме объекта недвижимого имущества 
в муниципальную собственность;

- исключает данный объект из реестра бесхозяйного иму-
щества;

- в случае необходимости осуществляет оценку имущества 
для учета в муниципальной казне;

- вносит сведения в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования город Тарко-Сале.

2.12. В случае возникновения у муниципального образования 
город Тарко-Сале права собственности на имущество, не пред-
назначенное для решения вопросов местного значения муници-
пального образования город Тарко-Сале, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

III. Порядок выявления и включения бесхозяйного
движимого имущества в муниципальную собственность

3.1. Департамент осуществляет работу по признанию объекта 
движимого имущества бесхозяйным на основании:

- письменных заявлений юридических или физических лиц о 
наличии имущества, предположительно оставшегося без вла-
дельца;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от испол-
нительных органов государственной власти Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации;

- сведений о бесхозяйных объектах, поступивших от струк-
турных подразделений Администрации Пуровского района, го-
сударственных и муниципальных учреждений, унитарных пред-
приятий;

- актов осмотра земельных участков, составляемых управле-
нием земельных отношений Департамента в процессе осущест-
вления муниципального земельного контроля;

- письменного заявления собственника об отказе от права 
собственности на имущество.

- выявления в процессе проведения инвентаризации;
- при проведении ремонтных работ на объектах теплоснаб-

жения, централизованной системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
электросетевого хозяйства, объектов газораспределительной 
системы;

- обнаружения его иными способами.
3.2. На основании поступивших сведений в связи с выявле-

нием движимой вещи, брошенной собственником или иным об-
разом оставленной им с целью отказа от права собственности 
на нее, на земельном участке или ином объекте, находящемся в 
собственности муниципального образования город Тарко-Сале,  
в границах  муниципального образования город Тарко-Сале, Де-
партамент в целях установления владельца такой вещи:

- направляет соответствующее заявление в ОМВД России по 
Пуровскому району;

- размещает информацию об установлении владельца в об-
щественно-политической газете «Северный луч» или на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район в 
сети Интернет http://www.puradm.ru.

3.3. Если в течение шести месяцев с даты размещения ин-
формации об установлении владельца брошенной вещи вла-
делец не будет установлен, а также при получении сведений из 
ОМВД России по Пуровскому району об отсутствии владельца 
брошенной вещи Департамент вступает во владение такой ве-
щью и далее проводит инвентаризацию брошенной вещи (со-
ставляет соответствующий акт).

3.4. Для составления акта инвентаризации, определения  ха-
рактеристик и установления стоимости бесхозяйной движимой 
вещи на основании приказа Департамента создается инвента-
ризационная комиссия с учетом требований приказа Минфина 
РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

3.5. После проведенной инвентаризации, на основании акта 
инвентаризации и  приказа Департамента осуществляется вне-
сение бесхозяйной движимой вещи в реестр выявленного бес-
хозяйного движимого имущества. Ответственным за ведение 
данного реестра является Департамент.

3.6. Брошенные вещи с момента начала их использования по-
ступают в собственность муниципального образования, кроме 
установленных действующим законодательством Российской 
Федерации случаев, когда данные вещи могут поступать в соб-
ственность, если они признаны судом бесхозяйными.

В данном случае в течение одного месяца (с момента включе-
ния движимой вещи в реестр бесхозяйного движимого имуще-
ства) Департамент обращается в суд с заявлением о признании 
такой вещи бесхозяйной.

После признания судом движимой вещи бесхозяйной она 
поступает в собственность муниципального образования город 
Тарко-Сале. 

3.7. При поступлении в собственность движимых вещей ука-
занных в пункте 3.6 настоящего Положения, Департамент в уста-
новленном законодательством порядке вносит данное имуще-
ство в реестр муниципальной собственности муниципального 
образования город Тарко-Сале.

3.8.  В случаи возникновения у муниципального образования 
город Тарко-Сале права собственности на имущество, не пред-
назначенное для решения вопросов местного значения муници-
пального образования город Тарко-Сале, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

3.9. После внесения движимой вещи, указанной в пункте 3.6 
настоящего Положения, в реестр муниципальной собственности 
муниципального образования город Тарко-Сале данная вещь 
исключается из реестра выявленного бесхозяйного движимого 
имущества.  
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3.10. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяй-
ного объекта движимого имущества, его утраты, возникновения 
чрезвычайных ситуаций, в части содержания в надлежащем 
состоянии на период оформления их в собственность муници-
пального образования могут передаваться на содержание и за-
балансовый учет муниципальным учреждениям и предприятиям, 
осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям 
использования бесхозяйного имущества, при наличии согласия 
данных учреждений и предприятий, а также передаются органи-
зациям соответствующего профиля, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязаны обслужи-
вать такие объекты. 

Бесхозяйные объекты движимого имущества передаются 
муниципальным учреждениям, предприятиям и организациям 
на основании акта приема-передачи, который подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которого хранится у 
Департамента.

В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного 
движимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций Администрация Пуровского района, ее структур-
ные подразделения, муниципальные учреждения вправе осу-
ществлять ремонт и содержание бесхозяйного движимого иму-
щества за счет средств бюджета муниципального образования 
город Тарко-Сале в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Указанные расходы могут быть произведены после включения 
его в реестр выявленного бесхозяйного движимого имущества.

IV. Заключительные положения
4.1. Если в срок до приема бесхозяйного имущества в муни-

ципальную собственность объявится собственник имущества, 
доказывание права собственности на имущество лежит на этом 
собственнике.

В случае, если собственник докажет право собственности на 
бесхозяйное имущество, Департамент:

- в течение 1 месяца возвращает имущество от муниципаль-
ных учреждений и предприятий, организаций которым это иму-
щество передано для предотвращения угрозы разрушения бес-
хозяйного имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных 
ситуаций, в части содержания в надлежащем состоянии;

- готовит соответствующий приказ об исключении имущества 
из реестров бесхозяйного имущества.

Если бесхозяйное имущество по решению суда будет при-
знано собственностью муниципального образования город Тар-
ко-Сале, собственник имущества может доказывать свое право 
собственности на данное имущество только в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положени-
ем, рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
муниципального образования Пуровский район.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 февраля 2019г. №32-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 26 декабря 2018 года № 1410-П 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений в муниципаль-

ных образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе на IV 
квартал 2018 года», постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 15 июня 2018 года № 592-П «Об 
утверждении Методики определения средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», в целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств при приобретении жилых помещений в му-
ниципальную собственность в рамках реализации мероприя-
тий «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда» подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льём», утверждённой постановлением Администрации района 
от 16 декабря 2013 года № 218-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади жилых помещений, применяемую 
для определения начальной (максимальной) цены муниципаль-
ного контракта при размещении заказов для нужд муниципаль-
ного образования Пуровский район на приобретение жилых 
помещений и расчёта размера социальных выплат в рамках 
реализации мероприятий «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий граждан» муниципальной программы «Обеспе-
чение качественным жильём», утверждённой постановлением 
Администрации района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 06 августа 2018 

года № 285-ПА «Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений по 
муниципальному образованию Пуровский район на II и III квар-
талы 2018 года»;

- постановление Администрации района от 10 сентября 
2018 года № 322-ПА «О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации района от 06 августа 2018 года  
№ 285-ПА «Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений по 
муниципальному образованию Пуровский район на II и III квар-
талы 2018 года».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 15 февраля 2019 г. № 32-ПА

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, применяемая для 
определения начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов для нужд 

муниципального образования Пуровский район на приобретения жилых помещений и расчёта размера социальных 
выплат в рамках реализации мероприятий «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильём», утверждённой постановлением Администрации района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА 

тыс. руб.

Наименование муниципальных 
образований и населённых 

пунктов

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра жилых 
помещений на первичном рынке 

жилья

Средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра жилых 
помещений в быстровозводимых 

жилых зданиях на первичном 
рынке жилья

Средняя рыночная  стоимость 
одного квадратного

метра жилых помещений
на вторичном рынке

Пуровский район 71,1 59,0 71,8
г. Тарко-Сале 69,0 57,2 80,5
п.г.т Уренгой 71,4 59,2 51,0

п. Пурпе 66,8 55,5 60,2
п. Ханымей 72,2 60,0 30,4
п. Пуровск - - 57,7
с. Самбург 97,8 81,2 71,8

с. Халясавэй 106,4 88,4 71,8
д. Харампур 70,3 58,3 71,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 18 февраля 2019г. №33-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18.12.2014 № 233-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 

07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 05.02.2016  
№ 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 № 298-ПА, 
15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017  
№ 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 
30.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 03.07.2018  

№ 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 12.12.2018 № 436-ПА)
В соответствии с решениями Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 07.12.2017 № 120 «О бюдже-
те Пуровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (с изменениями от 13.03.2018 № 133, 14.06.2018 № 
145, 30.08.2018 № 147, 06.12.2018 № 173, 20.12.2018 № 178), 
06.12.2018 № 171 «О бюджете Пуровского района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями     от 
20.12.2018 № 185, 04.02.2019 № 186), решениями Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 
08.12.2017 № 135 «О бюджете муниципального образования го-
род Тарко-Сале на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (с изменениями от 27.04.2018 № 144, 21.12.2018 № 166), 
07.12.2018 № 164 «О бюджете муниципального образования го-
род Тарко-Сале на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», постановлением Администрации района от 02.06.2014  
№ 89-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм» (с изменениями от 14.03.2016  № 86-ПА, 30.12.2016 № 
487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА) 

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

пальную программу «Управление муниципальным имуществом» в 

новой редакции, утвержденную постановлением Администрации 
района от 18.12.2014 № 233-ПА (с изменениями от 12.03.2015  
№ 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 
№ 299-ПА, 05.02.2016 № 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 
№ 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017 
№ 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 30.01.2018 
№ 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 
№ 324-ПА, 12.12.2018 № 436-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать  настоящее  постановление в Пуровской 
районной  муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  Администрации района 
от 18 февраля 2019 г. № 33-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом» в новой редакции, 
утвержденную постановлением Администрации района 
от 18.12.2014 № 233-ПА (с изменениями от 12.03.2015 
№ 64-ПА, 29.05.2015 № 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 
27.11.2015 № 299-ПА, 05.02.2016 34-ПА, 28.03.2016 № 
117-ПА,  05.07.2016 № 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 
31.01.2017 № 13-ПА, 31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 
№ 157-ПА, 13.10.2017 № 290-ПА, 31.01.2018 № 16-ПА, 

04.04.2018 № 117-ПА, 03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 
№ 324-ПА, 12.12.2018 № 436-ПА)
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1. В паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом» в новой редакции (далее – Программа) 
строки «Сроки реализации», «Ресурсное обеспечение», «Ожида-
емые результаты реализации» изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации 2014 – 2024 годы
Ресурсное обеспе-
чение 

Объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет: 2 575 794 (два миллиар-
да пятьсот семьдесят пять миллионов семьсот 
девяносто четыре тысячи) рублей – бюджет Пу-
ровского района; 50 331 (пятьдесят миллионов 
триста тридцать одна тысяча) рублей – бюджет 
города Тарко-Сале, в том числе:

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 

1. Выполнение плана по получению дохода от 
сдачи в аренду земельных участков на 100%.

2. Выполнение плана по доходу от предоставле-
ния жилых помещений коммерческого пользо-
вания на 100%.

3. Выполнение плана по доходу от использова-
ния имущества, находящегося в собственности 
муниципального района на 100%.

4. Достижение 95% доли закрепленного имуще-
ства, составляющего муниципальную казну му-
ниципального образования Пуровский район.

».
2. Подпункты 1.2.13, 1.2.14 раздела II «Перечень мероприятий 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«1.2.13. Приобретение коммунальной техники (за счет 

средств окружного бюджета и бюджета Пуровского района).
1.2.14. Приобретение дорожной техники (за счет средств 

окружного бюджета и бюджета Пуровского района).».
3. В разделе IV «Ожидаемые результаты реализации про-

граммы»:
3.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« - выполнение плана по доходу от использования имуще-

ства, находящегося в собственности муниципального района 
на 100%»;

3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- выполнение плана по получению дохода от сдачи в аренду 

земельных участков на 100%;».
4. В паспорте подпрограммы «Развитие земельных и имуще-

ственных отношений» Программы строки: «Сроки реализации», 
«Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

Год
Бюджет

Пуровского 
района

(тыс. руб.)

Бюджет 
города

Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 194 209,00 0,00

2015 206 032,00 0,00

2016 328 821,00 0,00

2017 332 889,00 11 281,00

2018 348 143,00 7 778,00

2019 232 137,00 5 212,00

2020 187 167,00 5 212,00

2021 186 599,00 5 212,00

2022 186 599,00 5 212,00

2023 186 599,00 5 212,00

2024 186 599,00 5 212,00

Итого 2 575 794,00 50 331,00

«

Сроки реали-
зации 

2014 – 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы со-
ставляет 997 476 (девятьсот девяносто семь мил-
лионов четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей 
– бюджет Пуровского района; 50 331 (пятьдесят 
миллионов триста тридцать одна тысяча) рублей – 
бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

».
5. Пункты 2.13, 2.14 раздела II подпрограммы «Развитие зе-

мельных и имущественных отношений» Программы изложить в 
следующей редакции:

«2.13. Приобретение коммунальной техники (за счет средств 
окружного бюджета и бюджета Пуровского района).

2.14. Приобретение дорожной техники (за счет средств 
окружного бюджета и бюджета Пуровского района).».

6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» Программы строки «Сроки реализа-
ции», «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редак-
ции:

«

Сроки реали-
зации 

2014 – 2024 годы

Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 1 578 318 (один миллиард пятьсот семь-
десят восемь миллионов триста восемнадцать) ру-
блей, в том числе:

».

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 75 342,00 0,00
2015 91 255,00 0,00
2016 206 952,00 0,00
2017 196 241,00 11 281,00
2018 184 930,00 7 778,00
2019 77 206,00 5 212,00
2020 33 110,00 5 212,00
2021 33 110,00 5 212,00
2022 33 110,00 5 212,00
2023 33 110,00 5 212,00
2024 33 110,00 5 212,00

Итого 997 476,00 50 331,00

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 118 867,00 0,00
2015 114 777,00 0,00
2016 121 869,00 0,00
2017 136 648,00 0,00
2018 163 213,00 0,00
2019 154 931,00 0,00
2020 154 057,00 0,00
2021 153 489,00 0,00
2022 153 489,00 0,00
2023 153 489,00 0,00
2024 153 489,00 0,00

Итого 1 578 318,00 0,00
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7. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
  к муниципальной программе
  «Управление муниципальным имуществом»
  (в редакции постановления Администрации района
  от 18 февраля 2019 г. № 33-ПА)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

Всего 2014 2015
1 2 3 4 5 6

Раздел I

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом» Департамент имущественных и земельных отноше-

ний Администрации Пуровского района, Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуров-

ского района»)

х х х

Бюджет Пуровского района 400 421 194 209 206 032
Бюджет города Тарко-Сале 0 0 0

1. Подпрограмма «Развитие земельных и 
имущественных отношений» 166 597 75 342 91 255

1.1. Реализация комплекса мер по развитию 
земельных отношений

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 18 879 10 483 8 396

1.2. Приобретение жилых помещений в муни-
ципальную собственность 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 31 948 20 250 11 698

1.3. Обновление основных фондов Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 52 170 19 402 32 768

1.4.
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 15 353 9 635 5 718

1.5.
Мероприятия, направленные на совер-
шенствование управления муниципаль-
ным имуществом

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 7 580 3 993 3 587

1.6.
Реализация мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов муниципальной 
собственности

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (МКУ 

«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

22 889 11 579 11 310

1.7.
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства муниципальной 
собственности

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (МКУ 

«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

276 0 276

1.8.

Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий по капитальному 
ремонту объектов социально-культурного 
значения

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (МКУ 

«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

8 853 0 8 853

1.9

Межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий в области форми-
рования и управления муниципальным 
имуществом

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 8 649 0 8 649

2. Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы»

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 233 644 118 867 114 777

2.1. Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 233 644 118 867 114 777

п/п Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7

Раздел II
Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района, Де-

партамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

х х х х

Бюджет Пуровского района 1 009 853 328 821 332 889 348 143
Бюджет города Тарко-Сале 19 059 0 11 281 7 778
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1.

Подпрограмма «Развитие земель-
ных и имущественных отноше-
ний», из них

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского райо-
на, Департамент строительства, архитектуры и 

жилищной политики Администрации Пуровского 
района(МКУ «Комитет по строительству и архи-

тектуре Пуровского района»)

х х х х

- бюджет Пуровского района 588 123 206 952 196 241 184 930
- бюджет города Тарко-Сале 19 059 0 11 281 7 778

1.1.

Основное мероприятие: «Управление 
земельными ресурсами», из них Департамент имущественных и земельных отно-

шений Администрации Пуровского района

х х х х

– бюджет Пуровского района 13 725 4 140 6 486 3 099
– бюджет города Тарко-Сале 1 176 0 90 1 086

1.1.1.

Реализация комплекса мер по разви-
тию земельных отношений 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 13 725 4 140 6 486 3 099

Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отношений 
(бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 1 176 0 90 1 086

1.2

Основное мероприятие: «Эффек-
тивное управление и распоря-
жение  муниципальным имуще-
ством», из них

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района, Де-

партамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

х х х х

– бюджет Пуровского района 480 084 186 770 140 956 152 358
– бюджет города Тарко-Сале 8 895 0 6 117 2 778

1.2.1 Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 74 019 39 695 19 912 14 412

1.2.2 Обновление основных фондов Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 102 833 29 673 16 958 56 202

1.2.3
Реализация мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов муници-
пальной собственности

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

56 844 20 795 36 049 0

1.2.4
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муни-
ципальной собственности

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

2 063 2 063 0 0

1.2.5

Межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту объектов социаль-
но-культурного назначения

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

1 755 1 755 0 0

1.2.6

Межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий в области 
формирования и управления муни-
ципальным имуществом

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 84 938 50 789 27 409 6 740

1.2.7

Решение отдельных вопросов мест-
ного значения в области формиро-
вания и управления муниципальным 
имуществом  (окружной бюджет)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 93 429 40 000 24 089 29 340

1.2.8

Решение отдельных вопросов мест-
ного значения в области формиро-
вания и управления муниципальным 
имуществом

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 5 701 2 000 1 205 2 496

1.2.9

Реализация мероприятий в области 
формирования и управления муни-
ципальным имуществом (бюджет 
города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 8 895 0 6 117 2 778

1.2.10
Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 15 334 0 15 334 0

1.2.11
Приобретение пассажирских автобу-
сов для муниципальных маршрутов 
(окружной бюджет)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 11 435 0 0 11 435

1.2.12
Приобретение пассажирских автобу-
сов для муниципальных маршрутов 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 3 450 0 0 3 450

1.2.13
Приобретение коммунальной тех-
ники (бюджет Пуровского района, 
софинансирование)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 500 0 0 500

1.2.14
Приобретение дорожной техники 
(бюджет Пуровского района, софи-
нансирование)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 5 860 0 0 5 860

1.2.15 Приобретение коммунальной техни-
ки (окружной бюджет)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 4 795 0 0 4 795

1.2.16 Приобретение дорожной техники 
(окружной бюджет)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 17 128 0 0 17 128
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1.3

Основное мероприятие: «Организа-
ция учета и содержания муници-
пального имущества», из них

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района, Де-

партамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

х х х х

- бюджет Пуровского района 94 314 16 042 48 799 29 473
- бюджет города Тарко-Сале 8 988 0 5 074 3 914

1.3.1.

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района; 

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

87 084 12 232 45 379 29 473

Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
(бюджет города Тарко-Сале)

8 988 0 5 074 3 914

1.3.2
Мероприятия, направленные на 
совершенствование управления 
муниципальным имуществом

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 7 230 3 810 3 420 0

2.
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 421 730 121 869 136 648 163 213

2.1
Основное мероприятие: «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций»

Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района 421 430 121 869 136 648 163 213

2.1.1 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 418 933 121 869 136 648 160 416

2.1.2. Содержание муниципальных учреж-
дений

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района 2 797 0 0 2 797

п/п Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом» Департамент имущественных 

и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пу-
ровского района (МКУ «Комитет 
по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

х х х х х х х

Бюджет Пуровского района 1 165 700 232 137 187 167 186 599 186 599 186 599 186 599
Бюджет города Тарко-Сале 31 272 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.

Подпрограмма «Развитие 
земельных и имущественных 
отношений», из них

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 242 756 77 206 33 110 33 110 33 110 33 110 33 110
- бюджет города Тарко-Сале 31 272 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.1.

Основное мероприятие: 
«Управление земельными 
ресурсами», из них

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 40 804 5 134 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134
– бюджет города Тарко-Сале 12 516 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.1.1.

Реализация комплекса мер по 
развитию земельных отноше-
ний 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
40 804 5 134 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134

Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отно-
шений 
(бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
12 516 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.2

Основное мероприятие: 
«Эффективное управление и 
распоряжение  муниципаль-
ным имуществом», из них

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 118 505 31 235 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454
– бюджет города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1
Приобретение жилых по-
мещений в муниципальную 
собственность 

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
40 128 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688

1.2.2 Обновление основных фондов 
Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
59 770 5 940 10 766 10 766 10 766 10 766 10 766

1.2.3 Приобретение дорожной тех-
ники (окружной бюджет)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
13 781 13 781 0 0 0 0 0
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1.2.4
Приобретение дорожной 
техники (бюджет Пуровского 
района, софинансирование)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
4 826 4 826 0 0 0 0 0

1.3

Основное мероприятие: 
«Организация учета и со-
держания муниципального 
имущества», из них

Департамент имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пу-
ровского района (МКУ «Комитет 
по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 83 447 40 837 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

- бюджет города Тарко-Сале 18 756 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

1.3.1.

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности (бюджет 
Пуровского района)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района; 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуров-

ского района (МКУ «Комитет по 
строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

83 447 40 837 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципаль-
ной собственности (бюджет 
города Тарко-Сале)

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
18 756 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

2.
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1
Основное мероприятие: 
«Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций»

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1.1
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-

страции Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

8. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 18 февраля 2019 г. № 33-ПА)

СВЕДЕНИЯ
о показателях эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

№ 
п/п

Наименование  программы, наименование пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

2013 2014 2015 2016 2017 2018

значе-
ние 

пока-
зателя

вес
пока-

зателя

зна-
чение 
пока-

зателя

вес
пока-

зателя

зна-
чение 
пока-

зателя

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес
пока-

зателя

зна-
чение 
пока-
зате-

ля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел I

I Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом» х          

Цель: Формирование эффективной структуры 
муниципальной собственности и системы управ-
ления имуществом и земельными ресурсами

х            

Задача: Управление и распоряжение земельными 
участками и земельными ресурсами Пуровского 
района

х

1.1. Выполнение плана по доходу от сдачи в аренду 
земельных участков % 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

Задача: Управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Пуровского района х

1.2. Выполнение плана по доходу от предоставления 
жилых помещений коммерческого пользования % 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

1.3.
Выполнение плана по доходу от использования 
имущества, находящегося в собственности муни-
ципального района

% 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100
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1.4.
Доля закрепленного имущества, составляющего 
муниципальную казну муниципального образова-
ния Пуровский район

% 86 0,2 89 0,2 91 0,2 95 0,2 95 0,2 95

II Подпрограмма «Развитие земельных и имуще-
ственных отношений» х      

       

Цель: повышение эффективности использования 
земельных ресурсов Пуровского района х              

Задача: Вовлечение в оборот земельных участков х
2.1. Количество договоров аренды земельных участков шт. 4700 0,2 4800 0,4 4900 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000

Цель: повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом Пуровского района х            

Задача: Формирование эффективной структуры 
муниципальной собственности и системы  управ-
ления имуществом

х

2.2.
Выполнение плана мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности и использования муни-
ципального имущества по назначению

% 100 0,15 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.3. Выполнение плана по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности % 100 0,15 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.4. Количество объектов, по которым осуществляют-
ся проектно-изыскательские работы объект 0,1 1 0,1 2 0 - 0 -

2.5.

Выполнение обязательств по расходованию 
средств в рамках выделенных ассигнований на  
выполнение плана по капитальному ремонту объ-
ектов муниципальной собственности, объектов 
социально-культурного назначения и бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности

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

2.6.
Количество договоров аренды муниципального 
имущества и договоров безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом

шт. 228 0,15 230 0,1 170 0,1 180 0,2 230 0,1 230

2.7.

Выполнение обязательств по расходованию 
средств в рамках выделенных ассигнований на 
приобретение жилых помещений в муниципаль-
ную собственность

% 100 0,15 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.8.
Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осу-
ществлен государственный кадастровый учет

% 97 0,2 99

2.9. Количество приобретенных основных средств шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 68

III Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» х            

Цель: повышение эффективности управления раз-
витием земельных и имущественных отношений х              

Задача: Обеспечение реализации полномочий в 
сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом

х

3.1. Выполнение плана-графика по закупке товаров, 
работ, услуг % 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

3.2.

Выполнение плана графика проведения обучения 
муниципальных служащих Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района

% 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

№ 
п/п Наименование программы, наименование показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2019 2020 2021 2022 2023 2024

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-

зателя

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

вес
пока-
зате-

ля

зна-
чение 
пока-
зате-

ля

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Раздел II

I Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом» х        

Цель: Формирование эффективной структуры му-
ниципальной собственности и системы управления 
имуществом и земельными ресурсами

х        

Задача: Управление и распоряжение земельными 
участками и земельными ресурсами Пуровского 
района

х
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1.1. Выполнение плана по доходу от сдачи в аренду 
земельных участков % 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

Задача: Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Пуровского района х

1.2. Выполнение плана по доходу от предоставления 
жилых помещений коммерческого пользования % 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

1.3.
Выполнение плана по доходу от использования 
имущества, находящегося в собственности муници-
пального района

% 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100 0,2 100

1.4.
Доля закрепленного имущества, составляющего 
муниципальную казну муниципального образования 
Пуровский район

% 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95 0,2 95

II Подпрограмма «Развитие земельных и имуще-
ственных отношений» х      

     

Цель: повышение эффективности использования 
земельных ресурсов Пуровского района х          

Задача: Вовлечение в оборот земельных участков х
2.1. Количество договоров аренды земельных участков шт. 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000 0,4 5000

Цель: повышение эффективности управления муни-
ципальным имуществом Пуровского района х          

Задача: Формирование эффективной структуры му-
ниципальной собственности и системы  управления 
имуществом

х

2.2.
Выполнение плана мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности и использования муници-
пального имущества по назначению

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

2.3. Выполнение плана по капитальному ремонту объек-
тов муниципальной собственности % 0,1 100 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 -

2.4.

Выполнение обязательств по расходованию средств в 
рамках выделенных ассигнований на  выполнение пла-
на по капитальному ремонту объектов муниципальной 
собственности, объектов социально-культурного назна-
чения и бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственности

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

2.5.
Количество договоров аренды муниципального 
имущества и договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом

шт. 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230 0,1 230

2.6.
Выполнение обязательств по расходованию средств 
в рамках выделенных ассигнований на приобретение 
жилых помещений в муниципальную собственность

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

2.7. Количество приобретенных основных средств шт. 0,1 8 0,1 8 0,1 8 0,1 - 0,1 - 0,1 -

III Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» х            

Цель: повышение эффективности управления разви-
тием земельных и имущественных отношений х            

Задача: Обеспечение реализации полномочий в сфе-
ре управления и распоряжения земельными ресурса-
ми и муниципальным имуществом

х

3.1. Выполнение плана-графика по закупке товаров, 
работ, услуг % 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100 0,6 100

3.2.

Выполнение плана графика проведения обучения 
муниципальных служащих Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района

% 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100 0,4 100

9. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 18 февраля 2019 г. № 33-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Обновление основных фондов муниципального образования Пуровский район»

№ 
п/п Наименование  Коли-

чество

Еди-
ница 

измере-
ния

Объем финансирования,  
тыс. руб. Приобретается 

для организации
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Электропогрузчик НС CPD20J 1 шт. 773 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
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2.

Погрузчик Амкодор 211 (или аналог) с основным 
ковшом и быстросъемным «навесным» оборудо-
ванием: снегоочиститель фрезерно-роторный, 
уборочная щетка

1 шт. 1 899 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

3.

Полноприводный (6х6) автомобиль КАМАЗ с 
манипулятором. Грузоподъемность манипулятора 
на вылете 6 м не менее 2,8 тонн. Длина стрелы не 
менее 8 м. Длина грузовой платформы не менее 
6,3 м. Грузоподъемность автомобиля не менее 8 
тонн

1 шт. 3 937 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

4. Минипогрузчик ANT 1000.01 1 шт. 1 335 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

5. Автомобиль-цистерна для перевозки питьевой 
воды 8 куб.м 1 шт. 3 025 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

6.

Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с бо-
ковым манипулятором (манипулятор с захватом 
за переднюю стенку контейнера, бункер объемом 
не менее 22 м3)

1 шт. 3 423 3 332 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

7.

Машина комбинированная уборочная МД-43253 
(пескоразбрасывающее оборудование, поливо-
моечное оборудование, передний отвал, средняя 
щетка)

1 шт. 2 654 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

8. Снегопогрузчик лаповый КО 206М1-01 1 шт. 2 356 2 162,6 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

9. Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной 
установкой на базе автомобиля КАМАЗ-43118 1 шт. 0 3 417,9 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

10.

Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с бо-
ковым манипулятором (манипулятор с захватом 
за переднюю стенку контейнера, бункер объемом 
не менее 22 м3)

1 шт. 0 3 525 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

11. Блок – контейнер (операторная) 1 шт. 0 655 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

12. Седельный тягач КАМАЗ 3504-46 с крано-манипу-
ляторной установкой и бортовым полуприцепом 1 шт. 0 5 905,5 0 0 0 0

МКУ «ЕДДС Пу-
ровского района 
по предупрежде-
нию и ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций»

13. Автобус междугородного класса марки КАВЗ 4238 2 шт. 0 9 045 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
14. Автобус класса А222708 на базе Форд Транзит 2 шт. 0 4 725 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
15. Погрузчик фронтальный 1 шт. 0 0 3 150 0 0 0 МУП «ДСУ»

16. Минипогрузчик с навесным оборудованием 1 шт. 0 0 2 
544,4 0 0 0 МУП «ДСУ»

17. Автомобиль самосвал 3 шт. 0 0 12 
972 0 0 0 МУП «ДСУ»

18. Ручная разметочная машина в комплекте с гидро-
приводным тягачом 1 шт. 0 0 1 232 0 0 0 МУП «ДСУ»

19. Автоцистерна ассенизационная 3 шт. 0 0 9 109 0 0 0 МУП «ДСУ»
20. Автобус городской низкопольный 1 шт. 0 0 0 7 089 0 0 МУП «ДСУ»

21.
Трактор МТ3-82.1 (с передним гидроворотным от-
валом, задним грейдерным отвалом, с щелочным 
поливомоечным оборудованием)

1 шт. 0 0 0 1 767 0 0 МУП «ДСУ»

22.
Поставка, монтаж, настройка систем спутнико-
вого мониторинга  ГЛОНАСС и учета топлива для 
транспортных средств

24 шт. 0 0 665,6 666 0 0 МУП «ДСУ»

23. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 5 922 0 0 МУП «ДСУ»
24. Вагон-дом 1 шт. 0 0 0 1 514 0 0 МУП «ДСУ»

25. КАМАЗ-45141-011-46 (самосвал) 1 шт. 0 0 0 0 3 
591,5 0 МУП «ДСУ»

26. КАМАЗ-43118
(автоцистерна вакуумная) 1 шт. 0 0 0 0 3 

523,5 0 МУП «ДСУ»

27. Фронтальный погрузчик 2 шт. 0 0 0 0 10 972 0 МУП «ДСУ»
28. МАЗ-206086 2 шт. 0 0 0 0 14 915 0 МУП «ДСУ»
29. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 0 7 200 0 МУП «ДСУ»
30. Погрузчик Амкодор 211 1 шт. 0 0 0 0 4 400 4 810 МУП «ДСУ»

31. Подметально-уборочная машина на шасси 
КАМАЗ 1 шт. 0 0 0 0 7 300 0 МУП «ДСУ»

32. Самосвал 1 шт. 0 0 0 0 4 300 0 МУП «ДСУ»
33. Мусоровоз КО-440-6 1 шт. 0 0 0 0 0 500 МУП «ДСУ»
34. Система видеонаблюдения для автобусов 1 шт. 0 0 0 0 0 630 МУП «ДСУ»

Итого 19 402 32 768 29 
673 16 958 56 202 5 940  

  ».
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10. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 18 февраля 2019 г. № 33-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений»

№ 
п/п Направление мероприятия

Единица 
изме-

ре-ния

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс. 
руб.

кол-
во

тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бюджет Пуровского района

1. Выполнение кадастровых работ земельный 
участок 190 5 791 228 3023 30 445 209 3 130 79 2 511 79 2 465

2. Создание цифровых топографи-
ческих планов работа 2 4 373 1 2 924 3 2 472 - 0 - 0 1 1 728

3.
Оценка рыночной стоимости и 
арендной платы земельных участ-
ков, выставляемых на торги

земельный 
участок 124 180 4 39 13 93 38 193 81 398 42 590

4.

Проведение землеустроительных 
работ в целях внесения сведений 
о границах населенных пунктов и 
границах территориальных зон в 
кадастр недвижимости

работа - 0 2 231 - 0 - 0 - 0 - 0

5.

Приобретение и проверка 
геодезического оборудования 
и программного обеспечения в 
целях  проведения мероприятий 
по муниципальному контролю и 
выявлению нарушений земельно-
го законодательства

единиц - 0 6 900 1 45 4 41 6 148,7 4 54

6.
Государственная пошлина по 
исполнительным листам и иные 
выплаты

- 4 139 6 400 1 159 3 722 3 27 - 0

7. 

Выполнение работ по привязке 
объектов капитального строитель-
ства к земельным участкам с целью 
введения налога на недвижимость

работа - - 1 201 1 252 - 0 - 0 - 0

8.

Выполнение работ по мониторин-
гу договоров аренды земельных 
участков и подготовке к разделу 
лицевых счетов арендаторов 
земельных участков, расположен-
ных в границах земель поселений 
Пуровского района

работа - 0 1 90 - 0 1 40 - 0 - 0

9.

Выполнение работ по подготовке 
проектов межевания территории 
с целью проведения комплексных 
кадастровых работ, комплексные 
кадастровые работы

кадаст-ро-
вый 

квартал
- - 5 588 2 563 5 2 360 - 0 1 297

10. 

Регулирование договорных отноше-
ний в части обеспечения учета, кон-
троля, хранения договоров аренды 
и администрирования платежей

- - 0 - 0 - 60 - 0 - 0 - 0

11. Участие в учебных конференциях - - 0 - 0 1 52 - 0 - 0 - 0

12. Приобретение конвертов для 
рассылки уведомлений шт. - 0 - 0 - 0 - 0 1 779 14,3 - 0

Итого     10 483   8 396   4 140   6 486   3 099   5 134
Бюджет города Тарко-Сале

1. Выполнение кадастровых работ земельный 
участок 4 72 18 296 11 297

2.
Оценка рыночной стоимости и 
арендной платы земельных участ-
ков, выставляемых на торги

земельный 
участок 3 18 12 51 20 224,5

3. Создание цифровых топографи-
ческих планов га - 0 45 739 1 1 564,5

Итого     90   1 086   2 086
».
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11. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 18 февраля 2019 г. № 33-ПА)

Направления расходования бюджетных средств в части реализации мероприятия 
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта Кол-

во

Еди-
ница 
изме-
рения

Объем финансирования,  тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Здание 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Айваседо, д. 14

1 шт. 3 935 0 0 0 0 0

2. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Бесединой, д. 19
1 шт. 3 721 0 0 0 0 0

3. Здание офиса 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 
д. 28 а 

1 шт. 1 135 0 0 0 0 0

4. Помещение 
ЯНАО, Пуровский район, 

п. Ханымей, 
кв. Школьный, д. 2 

1 шт. 1 261 0 0 0 0 0

5. Гараж 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
район 4-ой котельной

1 шт. 80 0 0 0 0 0

6.
Офис Администра-
ции Пуровского 
района                                 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 587 1 320,7 0 0 0 0

7. Помещение 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Таежная, 
д. 5/1

1 шт. 582 0 0 0 0 0

8. Нежилое помеще-
ние

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале,

 мкр. Комсомольский, 
д. 12а

1 шт. 195 345 0 0 0 0

9. Военкомат 
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале,
ул. Анны Пантелеевой, д. 1

1 шт. 83 0 0 0 0 0

10. Производственный 
корпус

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, промзона 1 шт. 0 1910 0 0 0 0

11. Нежилое помеще-
ние

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 

д. 11
1 шт. 0 795 0 0 10 635 0

12. Административный 
второй этаж 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 

д. 11
1 шт. 0 5202,1 0 0 0 0

13. Архив Администра-
ции района

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 2 1 шт. 0 91,2 0 0 0 0

14. Помещение 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Первомайская, 
д. 21

1 шт. 0 628,8 0 0 0 0

15. Здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 5 1 шт. 0 790,1 0 0 0 0

16. Нежилое здание
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, район 4-й котель-
ной, гараж № 7

1 шт. 0 127,1 0 0 0 0

17. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Первомайская, 21
1 шт. 0 0 6 369 200 10 0

18.
Сквер (Админи-
страция  Пуровско-
го р-на)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 0 0 99 0 0 0

19. Административный 
этаж 2,3 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 11 1 шт. 0 0 12 027 992 0 0
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20. Помещение в цо-
кольном этаже

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Анны Пантелеевой, 1
1 шт. 0 0 2 000 0 0 0

21. Помещение
ЯНАО, Пуровский район,

 г. Тарко-Сале, 
ул. Евдокии Колесниковой, 6

1 шт. 0 0 300 0 0 0

22.

Часть здания, 
II корпус двухэтаж-
ного двухкорпусно-
го АБК (гараж)

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пурпе, 

ул. Молодежная, 
д. 35

1 шт. 0 0 0 518 0 0

23. Помещения 
(Бизнес-инкубатор)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале,

ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7
1 шт. 0 0 0 100 0 0

24. Гараж № 243
ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, р-н бани, 
ряд № 2, участок № 45

1 шт. 0 0 0 457 0 0

25. Помещение (гараж 
№ 17)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, р-н промбазы 

СУМВР, ряд № 3
1 шт. 0 0 0 369 0 0

26. Нежилое помеще-
ние 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 

д. 11 
1 шт. 0 0 0 32 913 0 9 054

27.
Кирпичный завод, 
производственный 
корпус

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пуровск 1 шт. 0 0 0 500 0 0

28. Двухкомнатная 
квартира

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, 

ул. Республики, д. 44, кв. 17
1 шт. 0 0 0 772 0 0

29.
Нежилое помеще-
ние (Муниципаль-
ный архив)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

мкр-н Комсомольский, д.26
1 шт. 0 0 0 537 0 0

30. Нежилое помеще-
ние

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Анны Пантелеевой, д. 1
1 шт. 0 0 0 3 238 0 0

31.
Офис Администра-
ции Пуровского 
района

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Республики, д. 25
1 шт. 0 0 0 2 814 120 7 809

32. Помещения (УПРР)
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
мкр-н Советский, д. 4а

1 шт. 0 0 0 403 0 0

33. Помещение (Муни-
ципальный архив)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

мкр. Комсомольский, д. 7
1 шт. 0 0 0 7 883 204 0

34. Здание
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
д. 48

1 шт. 0 0 0 10 846 0 0

35. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 5/1, кв. 1

1 шт. 0 0 0 566 0 0

36. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д.7/1, кв. 12

1 шт. 0 0 0 851 0 0

37. Баня на 10 мест в 
с. Толька

ЯНАО, Пуровский район,
с. Толька, ул. Хвойная, д. 9 1 шт. 0 0 0 767 10 655

38.

Одноквартир-
ный жилой дом с 
кабинетом Главы 
поселения

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Набережная, д.6 1 шт. 0 0 0 2 643 2 581 0

39. Одноквартирный 
жилой дом №3

ЯНАО, Пуровский район, 
с.Толька, ул. Центральная, д.8 1 шт. 0 0 0 80 0 0

40. Жилой дом ЯНАО, Пуровский район, 
с.Толька, ул. Центральная, д.9 1 шт. 0 0 0 736 656 0

41. Одноквартирный 
жилой дом

ЯНАО, Пуровский район, 
с. Толька, ул. Хвойная, д. 4 1 шт. 0 0 0 716 647 0

42. Здание
ЯНАО, Пуровский район,

пгт. Уренгой (южная часть про-
мышленной зоны поселка)

1 шт. 0 0 0 500 548 0

43. Квартира
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 35, кв. 3

1 шт. 0 0 0 0 489 0

44. Однокомнатная 
квартира

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка, 

д. 9, кв. 17
1 шт. 0 0 0 0 445 0
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45.
Гараж для легковых 
автомобилей на 6 
мест (бокс № 3)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, 

д. 25
1 шт. 0 0 0 0 418 0

46.

Пожарный водоем 
с противопожар-
ной насосной 
станцией

ЯНАО, Пуровский район,  
с. Самбург, ул. Подгорная, 

д. 29
1 шт. 0 0 0 0 10 1 357

47. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале, 
мкр. Геолог, д. 25, кв. 13

1 шт. 0 0 0 0 10 0

48. Квартира
ЯНАО, Пуровский район,

г. Тарко-Сале,                                   
ул. Приполярная, д. 4, кв. 1

1 шт. 0 0 0 0 10 0

Итого 11 579 11 310 20 795 69 401 16 793 18 875
                                                                                                                      ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 февраля 2019г. №36-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 02 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 174-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» 

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

стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки работни-
кам муниципальных организаций, входящих в систему образо-
вания в Ямало-Ненецком автономном округе», утвержденный 
постановлением Администрации района от 02 июля 2015 года 
№ 174-ПА. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 

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 района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от  19 февраля 2019 года № 36-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки работникам 

муниципальных организаций, входящих в систему 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе», 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 02 июля 2015 года № 174-ПА

1. В разделе II «Стандарт предоставления государственной 
услуги» Административного регламента по предоставлению го-

сударственной услуги «Предоставление мер социальной под-
держки работникам муниципальных организаций, входящих в 
систему образования в Ямало-Ненецком автономном округе», 
утвержденного постановлением Администрации района от 02 
июля 2015 года № 174-ПА (далее – Административный регла-
мент):

1.1. Подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) выплаты работникам единовременного пособия при на-

значении страховой пенсии по старости либо достижение воз-
раста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин – единовременная 
денежная выплата, предоставляемая работникам, местом ос-
новной постоянной работы которых являются учреждения, вхо-
дящие в систему образования    Ямало-Ненецкого автономного 
округа, при одновременном соблюдении на день обращения 
следующих условий:

- достигнут возраст 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин 
при наличии стажа работы на территории автономного окру-
га 15 календарных лет либо назначена страхования пенсия по 
старости;

- наличие стажа работы в организациях, входящих в систему 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа, не менее 
10 лет.

Выплата единовременного пособия при назначении страхо-
вой пенсии по старости либо достижении возраста 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин предоставляется непосредствен-
но МОУ, МУ,  расположенными по адресам, указанным в прило-
жении № 1 к настоящему Регламенту, а также на официальном 
сайте МОУ, МУ.».

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Результатом предоставления государственной услуги яв-

ляется:
- получение молодыми специалистами МОУ единовремен-

ного пособия;
- отказ в получении молодыми специалистами МОУ едино-

временного пособия;
- получение молодыми специалистами МОУ ежемесячного 

пособия;
- отказ в получении молодыми специалистами МОУ ежеме-

сячного пособия;
- получение работниками МОУ, МУ единовременного пособия 

при назначении страховой пенсии по старости либо достижении 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин; 

- отказ в получении работниками МОУ, МУ единовре-
менного пособия при назначении страховой пенсии по ста-
рости либо достижении возраста 50 лет для женщин и  
55 лет для мужчин;

-  получение работниками МОУ, МУ компенсационной выпла-
ты на оздоровление;

- отказ в получении работниками МОУ, МУ компенсационной 
выплаты на оздоровление.».
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1.3. Подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) выплата единовременного пособия при назначении стра-

ховой пенсии по старости либо достижении возраста 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин осуществляется в течение 2 меся-
цев со дня подачи письменного заявления работником;».

1.4. Подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) единовременного пособия при назначении страховой 

пенсии по старости либо достижении возраста 50 лет для жен-
щин и 55 лет для мужчин заявитель представляет исполнителю 
государственной услуги следующие документы:

- справку территориального органа Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, подтверждающей назначение работнику 
страховой пенсии по старости (в случае назначения страховой 
пенсии по старости);

- справку с предыдущего места работы (государственного уч-
реждения автономного округа или муниципального учреждения 
в автономном округе) о неполучении единовременного пособия 
при назначении страховой пенсии по старости либо достижении 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин; 

- личное заявление согласно приложению № 3 к настоящему 
Регламенту;

- трудовую книжку.».
1.5. Подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) единовременного пособия при назначении страховой пен-

сии по старости либо достижении возраста 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин является:

- несоответствие установленным частью 2 статьи 21 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО 
«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» тре-
бованиям, предъявляемым к работникам и условиям по выплате 
единовременного пособия;

- непредставление справки с предыдущего места работы 
(государственного учреждения автономного округа или муни-
ципального учреждения в автономном округе) о неполучении 
единовременного пособия при назначении страховой пенсии 
по старости либо достижении возраста 50 лет для женщин и 55 
лет для мужчин.».

2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме»  Административного 
регламента:

2.1. Абзац десятый пункта 26  изложить в следующей редак-
ции:

«Уведомление об отказе в выплате единовременного пособия 
при назначении страховой пенсии по старости либо достижении 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, с указанием 
причин направляется заявителю в течение 10 рабочих дней с 
момента регистрации заявления в МОУ, МУ.».

2.2. Абзац пятнадцатый пункта 26 изложить в следующей ре-
дакции:

«- единовременного пособия при назначении страховой пен-
сии по старости либо достижении возраста 50 лет для женщин и 
55 лет для мужчин – не более 10 рабочих дней;».

3. В приложение № 1 к Административному регламенту вне-
сти следующие изменения:

3.1. В пункте 19 слова «Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  «Росинка» д. Харам-
пур Пуровского района» заменить словами  «Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад  «Росинка» д. Харампур Пуровского района».

3.2. В пункте 23 слова «Муниципальное казенное оздоро-
вительное образовательное учреждение «Санаторная шко-
ла-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении»  

г. Тарко-Сале Пуровского района» заменить словами «Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Школа-интернат основного общего образования»  
г. Тарко-Сале Пуровского района».

3.3. В пункте 37 слова «Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» с. Халясавэй Пуровского района» заменить сло-
вами «Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-интернат основного общего образования» с. 
Халясавэй Пуровского района».

3.4. В пункте 39 слова «Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 
образования» с. Самбург Пуровского района» заменить словами 
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 
Пуровского района».

4. Приложение № 3 к Административному регламенту изло-
жить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление мер социальной 
поддержки работникам муниципальных 
организаций, входящих в систему 
образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

______________________________________
 должность руководителя, 

 ______________________________________
наименование учреждения, Ф.И.О.

 ______________________________________
Ф.И.О., должность заявителя

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   выплатить единовременное пособие в связи с назна-
чением трудовой пенсии по старости либо достижении возраста 
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

_________________                                                                ___________________________
               (дата)                                                                                         (подпись заявителя)

    К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________;
2. _________________________________________________________;
3. _________________________________________________________;
4. _________________________________________________________.

Регистрационный 
номер   

заявления

Дата регистрации 
заявления

Подпись специалиста,   
принявшего заявле-
ние (расшифровка 

подписи)

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 19 февраля 2019г. №37-ПА                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.04.2016 № 176-ПА
В соответствии с подпунктом 4.1.6 пункта 4 приказа депар-

тамента агропромышленного комплекса, торговли и продо-
вольствия Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.08.2013  
№ 124-ОД «О порядке разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Яма-
ло-Ненецком автономном округе схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации района от 29.04.2016 № 176-ПА 
«Об утверждении мест размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 18.08.2016 № 336-

ПА «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 постановле-
ния Администрации района от 29.04.2016 № 176-ПА»;

- постановление Администрации района от 17.04.2018 № 134-
ПА «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 постановле-
ния Администрации района от 29.04.2016 № 176-ПА»;

- постановление Администрации района от 07.06.2018 № 206-
ПА «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 постановле-
ния Администрации района от 29.04.2016 № 176-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 19 февраля 2019 г. № 37-ПА

Изменения, которые вносятся в постановление 
Администрации района от 29.04.2016 № 176-ПА 

«Об утверждении мест размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенных на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»

1. В пункте 2 постановления Администрации района от 
29.04.2016 № 176-ПА «Об утверждении мест размещения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, распо-
ложенных на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале» (далее – Постановление):

1.1. После слов «Утвердить» дополнить словами «сроком на 
7 лет».

2. Приложение № 1 к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования 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 района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29.04.2016 № 176-ПА (в редакции постановления 
Администрации района от 19 февраля 2019 г. № 37-ПА)  

Места размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования город Тарко-Сале 

Учет-
ный 

номер 
неста-

ционар-
ного 

торго-
вого 

объекта 

Вид 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Местонахождение или адресный 
ориентир действующего либо 

предполагаемого нестацио-
нарного торгового объекта

Площадь земельного 
участка / торгового 

объекта (здания,   
строения, сооруже-

ния) или его части, м²

Количе-
ство от-

веденных 
мест под 

нестацио-
нарный 

торговый 
объект

Назначение (специализация) 
нестацио нарного торгового объекта 

Период 
функцио-

нирования 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

общая пло-
щадь

торго-
вая пло-

щадь

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Торговый 

павильон
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Речная, дом № 10 «б»

180,0 / 83,9 46,5 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг населению

круглого-
дично

2. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Водников, дом № 3 «б»

440,0 112,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг населению

круглого-
дично

3. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, мкр. Молодежный, 
район дома № 3

150,0 / 186,8 153,2 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

4. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале,  

ул. Победы, район дома № 30

372,0 / 134,2 90,2 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 

оказание услуг общественного питания

круглого-
дично
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5. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. 50 лет Ямала, дом 

№ 11 «а»

300,0 / 78,51 60,45 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

6. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. 50 лет Ямала, район 
дома № 10

144,0 / 92,9 64,3 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

7. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Губкина

138,0 / 66,9 54,6 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

8. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. 50 лет Ямала, район 
дома № 2

210,0 / 90,0 62,5 1 розничная продажа непродоволь-
ственных товаров (цветы)

круглого-
дично

9. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул.  Геологов, 
район дома № 8 

304,0 / 76,6 46,2 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

10. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, рай-
он дома № 15

279,0 / 63,0 49,0 1 розничная продажа непродоволь-
ственных товаров (цветы)

круглого-
дично

11. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Юбилейная

102,0 / 21 12,5 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

12. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Юбилейная
136,0 / 108,2

49,8 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

13. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Юбилейная

38,4 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг населению

круглого-
дично

14. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. 50 лет Ямала

100,0 16,0 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 

товаров, оказание услуг обществен-
ного питания

круглого-
дично

15. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Промышленная

225,0 / 18,2 13,2 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

16. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, парк «Здоровье» 
(Больничный городок)

6,0 6,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
предоставление услуг общественно-
го питания, за исключением товаров 

и продукции в стеклянной таре

с 1 мая по 
30 сентя-

бря

16/1 Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, парк «Здоровье» 
(Больничный городок)

6,0 6,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
предоставление услуг общественно-
го питания, за исключением товаров 

и продукции в стеклянной таре

с 1 мая по 
30 сентя-

бря

17. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Геологоразведчиков, 
район дома № 6

198,0 / 52,5 28,8 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
оказание бытовых услуг населению

круглого-
дично

18. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, переулок Снежный,  

в районе дома № 10

112,0 112,0 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

19. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Труда, район 
дома № 4

182,0 / 106,8 56,3 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

20. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Республики, район 

дома № 42 (остановка обще-
ственного транспорта)

164,0 / 81,7 77,2 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

21. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Республики, район 

дома № 39 (остановка обще-
ственного транспорта)

149,0 / 88,0 57,2 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично
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22. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Энтузиастов, дом 

№ 10 «г»

47,0 / 35,4 22,8 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

23. Торговый 
павильон 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Юбилейная, район 

дома № 10

107,0 / 79,5 42,8 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

24. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Таежная, район 
магазина «Лидия»

200,0 / 150,0 100,0 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

25. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Победы, район  
дома № 31/1

150,0 / 50,0 50,0 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

26. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, ул. Русская, территория 
городского пляжа 

30,0 30,0 2 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
предоставление услуг общественно-
го питания, за исключением товаров 

и продукции в стеклянной таре

с 1 мая по
30 сентя-

бря

27. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Мезенцева, район 

дома № 9

25,0 25,0 1 розничная продажа овощей и 
фруктов

с 1 мая по 
30 сентя-

бря

28. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Мира, район 
дома № 8

25,0 25,0 1 розничная продажа овощей и 
фруктов

с 1 мая по 
30 сентя-

бря

29. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Мира, площадь 
муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спор-

тивный комплекс «Геолог»

25,0 25,0 5 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
предоставление услуг общественно-
го питания, за исключением товаров 

и продукции в стеклянной таре

круглого-
дично

30. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Мира, район 
Пуровского районного суда

25,0 25,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных товаров (мороженое)

с 1 мая по 
30 сентя-

бря

31. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, территория у Торгово-

го Дома «Русь»

250,0 250,0 10 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров

круглого-
дично

32. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Беседина, 
район дома № 22

458,0 / 168,9 40,9 1 розничная продажа продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров, оказание бытовых услуг 

населению

круглого-
дично

33. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, район улицы 
Строителей между домами  

№ 19/к1 и № 10

205,0 / 150,0 100,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров

круглого-
дично

34. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, территория у Торгово-

го Дома «Русь»

160,0 / 160,0 160,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров

круглого-
дично

35. Торговая 
палатка

Площадь по улице Республики в 
районе муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Дом 
культуры «Юбилейный» города 

Тарко-Сале"

15,0 15,0 3 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
предоставление услуг общественно-
го питания, за исключением товаров 

и продукции в стеклянной таре

с 1 мая по 
30 сентя-

бря

36. Торговая 
палатка

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район,  

г. Тарко-Сале, ул. Мира, площадь 
муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спор-

тивный комплекс «Геолог»  

60,0 60,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 
предоставление услуг общественно-
го питания, за исключением товаров 

и продукции в стеклянной таре

с 1 мая по 
30 сентя-

бря

37. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, район пересечения ули-
цы Ленина и улицы Авиаторов 

465,5 / 150,0 100,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 

оказание услуг общественного питани, 
оказание бытовых услуг населению 

круглого-
дично

38. Торговый 
павильон

Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, район пересечения ули-
цы Ленина и улицы Авиаторов 

465,5 / 150,0 100,0 1 розничная продажа продовольствен-
ных и непродовольственных товаров, 

оказание услуг общественного питани, 
оказание бытовых услуг населению 

круглого-
дично

».
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».

3. Приложение № 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района 
от 29.04.2016 № 176-ПА (в редакции постановления 
Администрации района от 19 февраля 2019 г. № 37-ПА)

Графическая схема размещения мест нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

расположенных на территории муниципального образования город Тарко-Сале
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 15 февраля 2019г. №30-РГ                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА 

ПО ИННОВАЦИЯМ ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА,
УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 

ОТ 31 АВГУСТА 2010 ГОДА № 544-РГ
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Адми-

нистрации Пуровского района
1. Утвердить прилагаемое изменение в состав Совета по ин-

новациям при Главе района, утвержденный распоряжением Гла-
вы района от 31 августа 2010 года № 544-РГ.

2. Признать утратившими силу: 
- распоряжение Главы района от 01 апреля 2015 года № 45-

РГ «О внесении изменений в состав Совета по инновациям при 
Главе района, утвержденный распоряжением Главы района от 31 
августа 2010 года № 544-РГ»;

- распоряжение Администрации района от 25 февраля 2016 
года № 83-РА «О внесении изменений в состав Совета по инно-
вациям при Главе района, утвержденный распоряжением Главы 
района от 31 августа 2010 года № 544-РГ».

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 18 февраля 2019г. №8-ПГ                                          г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018  

№ 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы района:
- от 10.12.2013 № 176-ПГ «Об утверждении Положения об 

организации, проведении общественных слушаний по установ-
лению публичных сервитутов на межселенной территории му-
ниципального образования Пуровский район»;

- от 07.05.2014 № 37-ПГ «О внесении изменения в Положение 
об организации, проведении общественных слушаний по уста-
новлению публичных сервитутов на межселенной территории 
муниципального образования Пуровский район, утвержденное 
постановлением Главы района от 10.12.2013 № 176-ПГ».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 18 февраля 2019г. №9-ПГ                                          г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 

ОТ 04 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 68
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 декабря 2005 года № 106-ЗАО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 8 октября 2010 года № 98-ЗАО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с изменени-
ем должностей и места работы отдельных членов Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования Пуровский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в состав Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования Пуровский район, утвержденный поста-
новлением Главы района от 04 июля 2005 года № 68. 

2. Признать утратившим силу постановление Главы района 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы района 
от 15 февраля 2019 года № 30-РГ 

Изменение, вносимое в состав Совета по инновациям 
при Главе района утвержденный распоряжением Главы 
района от 31 августа 2010 годам № 544-РГ «О создании 

Совета по инновациям при Главе района»
Состав Совета по инновациям при Главе района изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы района 
от 31 августа 2010 года № 544-РГ 
(в редакции распоряжения Главы района 
от 15 февраля 2019г. № 30-РГ)

Состав Совета по инновациям при Главе района
- Глава района, председатель Совета;
- заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-

номики, заместитель председателя Совета;
- начальник отдела производственной сферы Управления эко-

номики Администрации Пуровского района, секретарь Совета.
Члены Совета:
- заместитель Главы Администрации района по вопросам со-

циального развития;
- заместитель Главы Администрации района по вопросам 

финансов, начальник Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района;

- начальник Управления экономики Администрации Пуров-
ского района;

- начальник Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района;

- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района.».
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от 09 июня 2018 года № 23-ПГ «О внесении изменения в состав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального образования Пуровский район, утвержденный по-
становлением Главы района от 04 июля 2005 года № 68».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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 района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы района
от 18  февраля 2019 года № 9-ПГ

Изменение,
вносимое в состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Пуровский район, 
утвержденный постановлением Главы района 

от 04 июля 2005 года № 68
Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования Пуровский район изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы района
от 04 июля 2005 года № 68
(в редакции постановления Главы района
от 18 февраля  2019 года № 9-ПГ)

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования Пуровский район
заместитель Главы Администрации района по вопросам со-

циального развития, председатель комиссии;
начальник Отдела по делам несовершеннолетних Админи-

страции Пуровского района, заместитель председателя комис-
сии; 

главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района, ответственный секретарь 
комиссии; 

главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района, инспектор по работе с деть-
ми;

главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних 
Администрации Пуровского района, инспектор по работе с деть-
ми.

Члены комиссии:
заместитель руководителя Пуровского межрайонного след-

ственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу (по согласованию);

директор государственного бюджетного учреждения  Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образовании Пуровский 
район» (по согласованию);

заместитель главного врача по детству и родовспоможению 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская цен-
тральная районная больница» (по согласованию);

главный специалист отдела защиты прав детей Департамента 
образования Администрации Пуровского района; 

директор государственного казённого учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа Центр занятости населения города 
Тарко-Сале (по согласованию);

начальник Управления молодёжной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;

заместитель начальника Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района; 

начальник отдела опеки и попечительства Департамента об-
разования Администрации Пуровского района; 

заместитель начальника полиции ОМВД России по Пуровско-
му району подполковник полиции (по согласованию); 

начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района;  

директор государственного казённого учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа  «Социальный приют для детей и 
подростков «Луч надежды» в муниципальном образовании Пу-
ровский район» (по согласованию);

психолог группы психологического обеспечения Пуровского 
межмуниципального филиала Федерального казенного учреж-
дения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу» (по согласованию);

заместитель начальника Управления культуры Администра-
ции Пуровского района;

член правления Пуровского местного общественного движе-
ния «Ямал-потомкам!» (по согласованию);

начальник Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района; 

заместитель начальника Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района; 

старший инспектор группы по делам несовершеннолетних 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Пуровскому району подпол-
ковник полиции (по согласованию);

начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по муниципальному образованию Пуровский район 
Главного управления МЧС России по ЯНАО майор внутренней 
службы (по согласованию).

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования Пуровский район
заместитель начальника Управления социальной политики 

Администрации Пуровского района;  
заведующий детской поликлиникой, врач-педиатр государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная рай-
онная больница» (по согласованию);

заведующий отделением государственного казённого уч-
реждения Ямало-Ненецкого автономного округа  «Социальный 
приют для детей и подростков «Луч надежды» в муниципальном 
образовании Пуровский район» (по согласованию); 

заведующий диспансерным наркологическим отделением, 
врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница» (по согла-
сованию);

заведующий отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних государственного бюд-
жетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
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«Центр социального обслуживания населения в муниципальном 
образовании Пуровский район» (по согласованию);

инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Пуровскому району капитан полиции 
(по согласованию);

главный специалист отдела патриотического воспитания, 
развития туризма, антинаркотической политики и координации 
деятельности подведомственных учреждений Управления моло-
дёжной политики и туризма Администрации Пуровского района;

заместитель директора государственного казённого учреж-
дения Ямало-Ненецкого автономного округа Центр занятости 
населения города Тарко-Сале (по согласованию); 

заместитель начальника Управления культуры Администра-
ции Пуровского района;

начальник отдела по семейной и демографической политике 
Управления социальной политики Администрации Пуровского 
района;  

главный специалист отдела защиты прав детей Департамента 
образования Администрации Пуровского района; 

начальник отдела организационной работы, кадровой полити-
ки и муниципальной службы Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района;

заместитель начальника Управления по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера Администрации Пуровского рай-
она;

заместитель директора государственного бюджетного учреж-
дения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район» (по согласованию);

ведущий специалист отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы Департамента образования Админи-
страции Пуровского района; 

секретарь-делопроизводитель Пуровского местного обще-
ственного движения «Ямал-потомкам!» (по согласованию);

заместитель руководителя отдела Пуровского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию);

ведущий специалист отдела опеки и попечительства Депар-
тамента образования Администрации Пуровского района; 

главный специалист отдела опеки и попечительства Департа-
мента образования Администрации Пуровского района;

заместитель директора по воспитательной и реабилитацион-
ной работе государственного казённого учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа  «Социальный приют для детей и 
подростков «Луч надежды» в муниципальном образовании Пу-
ровский район» (по согласованию);

ведущий специалист отдела правового, кадрового и органи-
зационного обеспечения Управления молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского района;

начальник отдела по социальным вопросам, разработке и ре-
ализации социально-экономических программ Управления по 
делам коренных малочисленных народов Севера Администра-
ции Пуровского района;

старший инспектор отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по муниципальному образованию Пуров-
ский район Главного управления МЧС России по ЯНАО капитан 
внутренней службы (по согласованию).

начальник филиала по Пуровскому району Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономному округу» (по согласова-
нию).».

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Чередникова Татьяна Павловна 
4. Хабибуллина Лилия Римовна
5. Калиниченко Олег Сергеевич
6. Мухамадиева Гульназ Олеговна
7. Круглова Оксана Владимировна
8. Селезнёв Виктор Анатольевич
9. Морозов Максим Сергеевич
10. Кравченко Александр Михайлович
11. Таныгина Зинаида Николаевна
12. Нестерова Оксана Валерьевна
13. Исаева Гюльмира Магомедовна
14. Ануреева Ольга Алексеевна
15. Казымкина Оксана Наумовна
16. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
17. Колтаков Юрий Александрович
18. Макаренко Олеся Викторовна
19. Ахтариев Руслан Мансурович
20. Мамаев Александр Иванович
21. Хангельдиев Григорий Александрович
22. Айваседо Роза Учеевна
23. Куприна Регина Александровна
24. Саенко Николай Алексеевич
25. Федотова Наталья Владимировна
26. Каткилева Нина Семеновна
27. Федосеенков Алексей Николаевич
28. Ходаковская Яна Анатольевна
29. Зайцева Елена Александровна
30. Богатырева Тамила Николаевна
31. Айваседо Анна Васильевна
32. Назаров Владимир Николаевич
33. Сурхаева Оксана Ильинична
34. Колмакова Любовь Михайловна
35. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
36. Дёмина Ирина Владимировна
37. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
38. Жданова Оксана Павловна
39. Окунева Алена Владимировна
40. Пяк Ирина Леонидовна 
41. Коваленко Ольга Михайловна
42. Сотников Сергей Анатольевич
43. Мамаева Глюся Альфритовна
44. Лятифов Азад Шахид оглы
45. Михайлова Людмила Михайловна
46. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
47. Неклюдова Елена Викторовна
48. Римская Наталья Александровна
49. Абдулсалихова Диана Османовна
50. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
51. Хоптяр Кирилл Валерьевич
52. Гойдина Ольга Павловна
53. Васиков Динар Раисович
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54. Мякота Вадим Петрович
55. Шихшабекова Залина Магомедкамиловна
56. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
57. Музыкантова Любовь Николаевна
58. Садова Виктория Владимировна 
59. Агеева Ольга Ильинична
60. Пищухина Алла Викторовна 
61. Гаджиева Заира Курбановна
62. Кощеев Константин Валерьевич
63. Хунагова Елизавета Геннадьевна
64. Юрьев Эдуард Николаевич
65. Пяк Михаил Юрьевич
66. Козловский Игорь Алексеевич
67. Арестенко Оксана Александровна
68. Чутора Ян Владимирович
69. Пересадова Ирина Викторовна
70. Шишкина Алёна Анатольевна
71. Кудыбин Юрий Евгеньевич
72. Пяк Елена Владимировна
73. Бабаев Джалил Имнуяминович
74. Коблова Наталья Геннадьевна
75. Гамзатова Ирайдат Магомедовна 
76. Желудков Александр Сергеевич
77. Копылов Андрей Александрович
78. Ризванова Екатерина Олеговна
79. Демина Анастасия Анатольевна
80. Азизов Багомедали Магомедалиевич
81. Манишева Анастасия Ивановна
82. Ибрашова Джамиля Мавлетовна 
83. Гусейнова Лиана Данияловна
84. Эликбаев Улан
85. Шакирова Эльвира Ильдаровна
86. Исаева Джарият Алиевна
87. Кучковская Мария Николаевна
88. Исраилов Ришат Рашитович
89. Богдан Андрей Викторович
90. Рашидова Дина Гусейхановна 
91. Караваева Анна Леонидовна
92. Ханова Гульнара Селимовна
93. Юлдошев Алижон Гуломович 
94. Омарова Аминат Муртазалиевна
95. Трушникова Наталья Викторовна
96. Разуваев Анатолий Иванович
97. Гаджиалиева Аматула Магомедсаидовна
98. Мусаева Саният Магомедсаламовна
99. Музыкантова Зинаида Леонидовна
100. Сенченко Николай Юрьевич
101. Сенченко Маргарита Юрьевна
102. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
103. Симанова Людмила Вячеславовна
104. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
105. Заманов Рамиз Зияудинович
106. Алиева Эльмира Исаевна 
107. Евлантьева Оксана Аркадьевна
108. Ващук Владимир Богданович
109. Гапизова Джарият Зубайруевна
110. Чистюхина Марианна Эренбурговна
111. Ершова Наталья Салимовна
112. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
113. Саляева Эльмира Ильгизовна
114. Сербиева Светлана Александровна
115. Салихов Артём Абдухаликович
116. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
117. Плотников Вениамин Валерьевич

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

1. Айваседо Ольга Владимировна
2. Айваседо Зинаида Сергеевна
3. Казымкина Ульяна Эликувна
4. Пяк Юрий Альвович
5. Значкова Розалия Тагировна
6. Шипкова Елена Васильевна 
7. Пяк Наталья Николаевна
8. Бахина Анастасия Егоровна
9. Пяк Терентий Юрьевич
10. Шабанова Фатимат Курбановна
11. Винокуров Андрей Викторович
12. Золотарева Инна Сергеевна
13. Вынага Татьяна Ивановна
14. Кунин Валерий Константинович
15. Ерин Николай Николаевич
16. Алиев Руслан Александрович
17. Габдрахимова Светлана Александровна
18. Курбанова Раисат Магомедиминовна
19. Покровский Константин Альбертович
20. Гарипов Ильшат Вагизович
21. Березнюк Алена Сергеевна
22. Гойтемирова Альфия Дамировна
23. Баламадова Людмила Андреевна
24. Нуйкова Надежда Васильевна
25. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
26. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
27. Сашко Екатерина Александровна 
28. Шкурат Ольга Владимировна 
29. Тарасова Татьяна Алексеевна
30. Косарева Валентина Александровна
31. Султанова Аминат Курбановна
32. Калинина Динара Баяновна 
33. Айваседо Марина Александровна
34. Омарова Марина Исрапиловна
35. Арсланбеков Умар Абусаматович

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

1. Ефанов Евгений Владимирович
2. Мальцев Дмитрий Владимирович 
3. Миниахметова Фларида Хайрулловна
4. Вдовин Константин Александрович 
5. Булашова Наталья Сергеевна
6. Никулин Евгений Сергеевич
7. Батыр Саша Григорьевич
8. Холкина Елена Геннадьевна
9. Михеева Виктория Анатольевна
10. Сухова Анастасия Александровна
11. Сахаутдинова Евгения Александровна
12. Елин Сергей Викторович
13. Иманмурзаева Саида Измидиновна
14. Гусманова Екатерина Игоревна
15. Солдатенко Виталий Викторович
16. Шевченко Юрий Юрьевич
17. Устинова Алёна Ивановна
18. Пэк Юлия Викторовна
19. Пономарёв Андрей Александрович
20. Каюков Михаил Сергеевич
21. Сергеев Сергей Витальевич
22. Кучеренко Юлия Анатольевна
23. Аникин Дмитрий Геннадьевич
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24. Ващенко Денис Валерьевич 
25. Филатов Сергей Сергеевич 
26. Ефимов Николай Владимирович
27. Подунай Андрей Владимирович
28. Халимова Сеневер Розымбаевна
29. Парамонова Ольга Владимировна
30. Залюшная Анна Николаевна
31. Вахитов Марат Вилович
32. Калашникова Эльмира Ильясовна
33. Вахитова Эльмира Ильнуровна
34. Рашидова Зулетта Айгазиевна
35. Миллер Екатерина Викторовна
36. Аджиева Тахмина Юсупгаджиевна
37. Рязанцев Виктор Григорьевич
38. Осмаева Мадина Омаровна 
39. Малёна Артём Михайлович
40. Бельш Елена Александровна
41. Айваседо Владимир Егорович
42. Яровой Андрей Николаевич
43. Гумарова Вера Валерьевна

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

 1. Соболева Анна Витальевна
 2. Юмагужина Регина Рафиловна

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Инвияев Александр Степанович
4. Адер Марианна Яковлевна
5. Айваседо Петр Геннадьевич 

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

1. Устинова Тамара Хусувна
2. Камина Клавдия Тутувна 

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

1. Квашенко Юлия Атковна

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Салабай Юрий Викторович
4. Маскалёв Сергей Александрович
5. Беков Руслан Якубович
6. Казакова Елена Сергеевна
7. Максименко Алексей Анатольевич
8. Мамергов Заудин Салимович
9. Михеева Елена Александровна
10. Ильева Оксана Михайловна
11. Шарипова Мастона Азимбоевна
12. Паладий Аурелия Васильевна

13. Девяткина Яна Александровна
14. Блошкина Елена Леонидовна
15. Навроцкая Ирина Викторовна
16. Ашурова Юлия Олеговна
17. Карташова Татьяна Леонидовна
18. Магомедова Калимат Магомедовна
19. Шилина Надежда Александровна
20. Воловикова Наталья Михайловна
21. Кузьмин Александр Владимирович
22. Гаджиева Зазай Магомедкадиевна
23. Павлова Анна Васильевна 
24. Мирзаева Тахмина Атрафил кызы

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

1. Умаханова Джамиля Магомедовна
2. Рамазанов Руслан Ильгизович
3. Хилько Оксана Александровна 
4. Гордеева Виктория Витальевна
5. Волошина Элиза Рамзавиновна
6. Подойницына Надежда Викторовна
7. Агаев Надир Агаевич
8. Клебан Сергей Павлович
9. Зелимханова Наида Зелимхановна 
10. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 

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

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Колосова Анна Георгиевна
3. Зубкова Светлана Валерьевна 

Муниципальное образование Пуровское 
сельское поселение (п. Пуровск) 

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пузикова Ксения Анатольевна

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Ратеев Виктор Павлович
2. Мамедов Ризван Агаверди оглы
3. Белова Анна Владимировна
4. Махсумова Гулрух Гафурджоновна

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Каткилева Надежда Александровна
5. Каткилева Маина Ыликувна
6. Айваседо Гуля Александровна
7. Пирогов Виталий Валерьевич
8. Айваседо Зорина Леонидовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
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лищного строительства в первоочередном порядке)
1. Казымкина Фаина Александровна
2. Пяк Роза Дядевна
3. Айваседо Надежда Андреевна
4. Айваседо Александра Владимировна
5. Айваседо Франческа Васильевна
6. Пяк Светлана Михайловна
7. Каткилева Ефросинья Ивановна
8. Айваседо Владлен Хачкувич
9. Каткилева Виктория Ивановна
10. Каткилев Степан Нуплович
11. Айваседо Валентина Васильевна
12. Айваседо Николай Николаевич 

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-

лищного строительства)
1. Чебыкина Светлана Александровна
2. Пяк Евгения Аутовна
3. Садыков Кудрат Садыкович
4. Ерохина Елена Владимировна
5. Мухаматьянова Оксана Габдульбаровна
6. Елышев Валерий Александрович

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

1. Садыкова Виктория Валерьевна 

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
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