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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 25 апреля 2019 г. № 18-ПГ             г. Тарко-Сале
О признании утратившим силу пОстанОвления 

Главы райОна От 20 января 2014 ГОда № 5-пГ 
в связи с проведением мониторинга нормативных правовых 

актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов Главы района  

ПОСТАНОВЛЯю:
1. признать утратившим силу постановление Главы района от 

20 января 2014 года   № 5-пГ «Об определении департамента 
образования администрации пуровского района уполномочен-
ным структурным подразделением по осуществлению отдельных 
государственных полномочий ямало-ненецкого автономного 
округа по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству над несовершеннолетними на территории 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 29 апреля 2019 г. № 131-ПА                                      г. Тарко-Сале
Об испОлнении Отдельных ГОсударственных 
пОлнОмОчий на территОрии муниципальнОГО 

ОбразОвания пурОвсКий райОн
в соответствии с законом ямало-ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2017 года № 102-заО «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями ямало-ненецкого автономного округа по обе-
спечению некоторых гарантий прав лиц из числа коренных ма-
лочисленных народов севера в ямало-ненецком автономном 
округе, а также лиц, не относящихся к коренным малочислен-
ным народам севера в ямало-ненецком автономном округе, 
постоянно проживающих на территории ямало-ненецкого авто-
номного округа, ведущих традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов севера в ямало-ненецком автономном 
округе, осуществляющих традиционное хозяйствование в ме-
стах традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных народов севера в 
ямало-ненецком автономном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. возложить на управление по делам коренных малочисленных 

народов севера администрации пуровского района исполнение 
на территории муниципального образования пуровский район от-
дельных государственных полномочий по обеспечению некоторых 
гарантий прав лиц коренных малочисленных народов севера, а так-
же иных лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам 
севера, постоянно проживающих на территории пуровского райо-
на, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов севера, осуществляющих традиционное хозяйствование в 
местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов севера.

2. настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

3. распоряжение администрации района от 13 марта 2019 
года № 128-ра «Об уполномоченном органе» признать утратив-
шим силу.

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

5. 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.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района н.а. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 30 апреля 2019 г. № 78-РГ             г. Тарко-Сале
О мерах пО Обеспечению безОпаснОсти людей 

на вОде в летний периОд 2019 ГОда на территОрии 
муниципальнОГО ОбразОвания пурОвсКий райОн 
в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 

года № 68-Фз «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 
2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» и в целях предотвра-
щения несчастных случаев на воде в летний период 2019 года

1. утвердить план мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на водных объектах и охране жизни и здо-
ровья людей на воде в летний период 2019 года на территории 
муниципального образования пуровский район согласно при-
ложению № 1.

2. утвердить план мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций на водных объектах и охране жизни и здо-
ровья людей на воде в летний период 2019 года на территории 
муниципального образования город тарко-сале согласно при-
ложению № 2.

3. департаменту образования  администрации  пуровского 
района (с.м. васильева), управлению   молодежной  политики 
и  туризма   администрации    пуровского  района (с.в. ершова), 
управлению по физической культуре и спорту администрации 
пуровского района (и.н. демченко):

3.1. проводить активную разъяснительную работу среди де-
тей и граждан о мерах безопасности и поведении на воде.

3.2.  Организовать обучение плаванию детей.
3.3. Организовать изготовление и распространение инфор-

мационных листов в дошкольных и общеобразовательных учреж-
дениях о правилах поведения на воде. 

3.4. Организовать в детских оздоровительных лагерях про-
ведение лекций и бесед по соблюдению мер безопасности на 
воде и правилам оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим.

3.5. проводить разъяснительную работу о мерах безопасно-
сти и поведении на воде среди туристов, участников туристиче-
ских слётов и других мероприятий, связанных с нахождением в 
природной среде.

4. рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений пуровского района:

4.1. в срок до 15 июня 2019 года определить муниципаль-
ными правовыми актами места массового отдыха населения у 
воды. 

4.2. рассмотреть на заседаниях комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности вопросы подготовки к купальному сезону 
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и обеспечению отдыха населения у водоёмов, установить пери-
од купального сезона. 

4.3. при проведении мероприятий по оздоровлению и обе-
спечению занятости детей и подростков в летний период спла-
нировать мероприятия, максимально обеспечивающие безо-
пасность на воде.

4.4. разработать и  утвердить планы мероприятий по органи-
зации массового отдыха на водоемах и охране жизни людей на 
воде в летний период 2019 года.

4.5. в срок до 15 июня 2019 года подготовить места массово-
го отдыха населения у водоемов.

4.6. информацию о проведенных мероприятиях по органи-
зации массового отдыха у водоемов, охране жизни и здоровья 

граждан направить в срок до 15 июня 2019 года в адрес управ-
ления по делам ГО и чс администрации пуровского района.

5. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением  Главы  района 
от  30   апреля  2019 г. № 78-РГ

ПЛАН
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

и охране жизни  и здоровья людей на воде в летний период 2019 года на территории 
муниципального образования Пуровский район

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1. Организация и проведение заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением 
вопросов безопасности на воде в летний период, а также с проведением анализа 
несчастных случаев на воде за 2018 год. Доведение материалов до населения через 
местные средства массовой информации (далее – СМИ)

до 15 июня Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района, администрации 
муниципальных  образований городских 
и сельских поселений Пуровского района

2. Проведение корректировки планов взаимодействия сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей на водных объектах, расположенных на территории Пу-
ровского района, по состоянию на  01.06.2019

до 10 июня Управление по делам ГО и ЧС Админи-
страции Пуровского района, филиалы ГКУ 
«Ямалспас»

3. Определение ответственных организаций за подготовку мест массового отдыха у 
воды. Проведение благоустроительных работ, очистки территорий мест отдыха на-
селения у воды

до 15 июня администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений 
Пуровского района

4. Проведение анализа и расследования каждой чрезвычайной ситуации и каждого слу-
чая гибели людей на воде с выявлением их причин с предоставлением материалов в 
Главное управление МЧС России по ЯНАО

в течение 
купального
 сезона

Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района, администрации 
муниципальных  образований городских 
и сельских поселений Пуровского района

5. Проведение мероприятий по организации мест массового отдыха населения:
- определение ответственных должностных лиц за местами массового отдыха у воды; 
- проведение совещания с ответственными должностными лицами по подготовке мест 
отдыха населения у воды к купальному сезону и обеспечению отдыха населения на них

до 15 июня администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений 
Пуровского района

6. Представление в ФКУ «Центр ГИМС Главного управления МЧС России по ЯНАО» заяв-
ки на техническое освидетельствование мест массового отдыха у воды 

до 15 июня администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений  
Пуровского района

7. Оборудование мест массового отдыха у водоемов  городских и сельских поселений 
стендами с положениями из правил охраны жизни людей на воде и материалами по 
профилактике несчастных случаев 

с началом 
купального
 сезона

администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений  
Пуровского района

8. Установление мусорных контейнеров в местах массового отдыха и обеспечение по-
стоянного вывоза мусора

с началом 
купального
 сезона

администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений 
Пуровского района

9. Информирование населения о местах, запрещенных для купания. Обозначение мест, 
запрещенных для купания, на местности щитами с запрещающими надписями с ука-
занием причин

с июня и на 
весь период 
купального 
сезона

администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений Пу-
ровского района, Управление по делам ГО 
и ЧС Администрации Пуровского района

10. Проведение бесед и лекций с населением, в том числе с привлечением СМИ, по пра-
вилам безопасного поведения на воде, оказанию первой медицинской помощи по-
страдавшим при утоплении

с июня и на 
весь период 
купального 
сезона

администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений 
Пуровского района, СМИ

11. Организация совместно с ОМВД России по Пуровскому району дежурства полицей-
ских, общественных патрулей и добровольных дружин для контроля соблюдения об-
щественного порядка в местах массового отдыха населения у воды

на весь период 
купального 
сезона

администрации муниципальных  образо-
ваний городских и сельских поселений 
Пуровского района, ОВМД России по Пу-
ровскому району

12. Обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для  поиска и спасения лю-
дей на водном бассейне

на 
весь период 
купального 
сезона

Управление по делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района, администрации 
муниципальных  образований городских 
и сельских поселений Пуровского района, 
филиалы ГКУ  «Ямалспас»
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13. Организация проведения агитационно-разъяснительной, пропагандистской работы 
среди кочующего населения из числа коренных малочисленных народов Севера о 
мерах безопасности на воде, в том числе при использовании маломерных судов

на 
весь летний 
период 

Управление по делам малочисленных на-
родов Севера Администрации Пуровского 
района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением  Главы  района 
от  30   апреля  2019 г. № 78-РГ

ПЛАН
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

и охране жизни  и здоровья людей на воде в летний период 2019 года на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале

№ п/п
Наименование мероприятия

Срок
исполнения Исполнитель

1. Заключение муниципального контракта на проведение водолазного обследования  и 
расчистку дна места купания населения в границах заплыва на городском пляже с со-
ставлением Акта обследования и схемы акватории пляжа с указанием опасных мест

до 10 июня МКУ «Управление городско-
го хозяйства», Таркосалинский 
ПСО филиал ГКУ «Ямалспас»

2. Заключение муниципального контракта на проведение работ по микробиологическому 
исследованию воды и почвы на предмет их пригодности для плавания (купания) и на 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу городского пляжа

до 10 июня МКУ «Управление городского 
хозяйства»

3. Заключение муниципального контракта на организацию работы спасательного поста 
(дежурство) в составе не менее двух аттестованных  спасателей с необходимым обору-
дованием  и снаряжением (лодка, навесной мотор, телефон, рация, громкоговоритель)

до 10 июня МКУ «Управление городского 
хозяйства»

4. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации массового отдыха насе-
ления на городском пляже муниципального образования город          Тарко-Сале

до 10 июня Управление культуры Админи-
страции Пуровского района

5. Обозначение мест, запрещенных для купания в границах города Тарко-Сале, щитами с 
запрещающими надписями и указанием причин запрета 

до 20 июня Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района

6. Подготовка и направление заявки в Пуровский участок центра ГИМС по ЯНАО на техни-
ческое освидетельствование пляжа

до 15 июня Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района

7. Проведение анализа и расследования каждой чрезвычайной ситуации и каждого случая гибе-
ли людей на воде с выявлением их причин с предоставлением материалов в Главное управле-
ние МЧС России по ЯНАО

в течение 
купального
 сезона

Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района

8. Установка на территории городского пляжа  информационного стенда по предупреж-
дению несчастных случаев с людьми на воде, включающего следующую информацию:
- выписку из Правил поведения и купания на пляже;
- данные о температуре воздуха и воды;
- схема акватории пляжа с указанием опасных мест

до 20 июня руководство городского пляжа 
(директор)

9. Установка информационных знаков, буйков, определяющих границы заплыва для взрос-
лых, и буйков, определяющих зону купания детей

до 20 июня
 

руководство городского пляжа 
(директор)

10. Установка ограждения по недопущению заезда автомобильного и другого транспорта 
(кроме специализированного) на территорию городского пляжа

до 15 июня МКУ «Управление городского 
хозяйства»

11. Проведение работ по благоустройству территории городского пляжа: установка мусор-
ных контейнеров,  биотуалетов

до 15 июня МКУ «Управление городского 
хозяйства»

12. Оборудование в административном здании на территории пляжа (балок) помещения 
для оказания первой необходимой медицинской помощи

до 15 июня МКУ «Управление городского 
хозяйства»

13. Установка на территории городского пляжа пляжных зонтов, спортивного инвентаря, 
пляжных лежаков, кабинок для переодевания

до 20 июня МКУ «Управление городского 
хозяйства»

14. Подготовка и направление письма в адрес ОМВД России по Пуровскому району об осу-
ществлении ежедневного патрулирования мест массового отдыха у воды в целях соблю-
дения общественного порядка

до 15 июня Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района

15. Разработка муниципального правового акта Администрации района об установлении 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале сроков купального се-
зона, определении разрешенных мест для купания, о запрете купания в неразрешенных 
местах, назначении ответственных должностных лиц Администрации района за обеспе-
чение безопасности людей на воде, за подготовку и эксплуатацию места массового от-
дыха населения у воды, а также ответственного лица за эксплуатацию городского пляжа 
(директора пляжа)

до 10 июня Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района

16. Проведение технического освидетельствования городского пляжа и выдача разреше-
ния на его использование

за 2 дня до 
даты откры-
тия пляжа

Пуровский участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС РФ по ЯНАО»

17. Информирование населения о местах, запрещенных для купания, и о мерах безопасно-
сти и поведения на воде

в течение 
купального
 сезона

Управление по делам ГО и ЧС Ад-
министрации Пуровского района, 
Управление информационно-а-
налитических исследований и 
связей с общественностью, СМИ

18. Обустройство на городском пляже спортивной площадки, организация и проведение 
соревнований, игровых программ для детей и молодёжи

до 20 июня Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации 
Пуровского района



стр. 53 мая 2019г.

«СЛ» №18 (3781) http://mysl.info Специальный выпуск

19. Организация работы торговой  точки для продажи прохладительных напитков и питье-
вой воды и т.п.

до 20 июня Управление муниципального за-
каза и торговли Администрации 
Пуровского района

20. Информирование населения через местные СМИ о запрете выгула домашних собак в 
районе городского пляжа и осуществление контроля за соблюдением запрета

в течение 
купального
 сезона

руководство городского пляжа 
(директор)

21. Организация и проведение совместного патрулирования  мест, не предназначенных для 
массового отдыха населения у воды, в границах города Тарко-Сале 

в течение 
купального
 сезона

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского 
района, ОМВД России по Пу-
ровскому району, Пуровский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС РФ по ЯНАО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2019 г. № 225-РА             г. Тарко-Сале
О выпОлнении рабОт пО пОдГОтОвКе прОеКта 

внесения изменений в схему 
территОриальнОГО планирОвания 

в целях определения в документах территориального плани-
рования назначения территорий исходя из совокупности соци-
альных, экономических, экологических и иных факторов, обе-
спечения устойчивого развития территорий, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования 
пуровский район

1. департаменту строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации пуровского района (а.и. мусаев):

1.1. приступить к выполнению работ по подготовке проекта 
внесения изменений в схему территориального планирования 
муниципального образования пуровский район;

1.2. Обеспечить подготовку к выполнению работ по подго-
товке проекта внесения изменений в схему территориального 
планирования муниципального образования пуровский район.

2. предложения заинтересованных лиц по проекту внесения 
изменений в схему территориального планирования муници-
пального образования пуровский район, а также обоснование 
данных предложений принимаются в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего распоряжения.

3. предложения принимаются в департаменте строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики администрации пуров-
ского района по адресу: г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, кабинет 
№ 1, в электронном виде по адресу: purgrad@pur.yanao.ru. вре-
мя приема предложений с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 
до 14.00 часов. 

4. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний заинтересованных лиц - 10 дней со дня регистрации в де-
партаменте строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации пуровского района.

5. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района е.н. 
мезенцева. 

И.п. Главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 26 апреля 2019 г. № 238-РА             г. Тарко-Сале
О прОтивОпОжарных мерОприятиях на территОрии 

муниципальнОГО ОбразОвания 
ГОрОд тарКО-сале

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах  организации  местного  
самоуправления  в российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 69-Фз «О пожарной безопас-
ности», статьёй 2 закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 26 сентября 2011 года № 87-заО «О пожарной безопасности в 
ямало-ненецком автономном округе», постановлениями прави-
тельства российской Федерации от 17 февраля 2014 года № 113 
«О внесении изменений в правила противопожарного режима в 
российской Федерации», от 18 августа 2016 года № 807 «О вне-
сении изменений в некоторые акты правительства российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий», в соответствии с уставом муниципального образо-
вания пуровский район и уставом муниципального образования 
город тарко-сале

1. рекомендовать предприятиям, учреждениям и организа-
циям, независимо от  организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также должностным лицам, гражданам рос-
сийской Федерации, иностранным гражданам, лицам без граж-
данства,  владеющим, пользующимся и (или) распоряжающим-
ся земельными участками, прилегающими к лесу, на террито-
рии муниципального образования город тарко-сале  в период 
со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
обеспечить очистку земельных участков от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса либо отделить лес противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.

2. запретить, за исключением случаев, установленных дей-
ствующим законодательством, сжигание сухой растительности, 
мусора на территории муниципального образования город тар-
ко-сале с 15 мая 2019 года по 1 октября 2019 года.

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 апреля 2019 г. № 239-РА             г. Тарко-Сале
О пОдГОтОвКе дОКументации пО планирОвКе 

территОрии
в соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 

кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», 
в целях обеспечения устойчивого развития территории муни-
ципального образования город тарко-сале, учета интересов 
граждан и их объединений при осуществлении градострои-
тельной деятельности

1. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района (а.и. мусаев):

1.1. приступить к подготовке документации по планировке 
территории, ограниченной улицами Геологов, ленина, Газпро-
мовская и территорией набережной реки пяку-пур муници-
пального образования г. тарко-сале пуровского района со-
гласно приложению к настоящему распоряжению;

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации 
по планировке территории, указанной в подпункте 1.1 насто-
ящего распоряжения, на соответствие требованиям зако-
нодательства, а также процесс согласования и утверждения 
документации по планировке территории в установленном 
порядке.

2. предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории, а также обоснование данных предложений при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го распоряжения.

2.1. место приема предложений: департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики администрации пу-
ровского района по адресу: г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, 
кабинет № 1, в электронном виде по адресу: purgrad@pur.
yanao.ru. 

2.2. время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. инфор-
мирование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения 
предложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических и юридических лиц - 10 дней со дня регистра-
ции в департаменте строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района.

4. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева. 

 Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

 29           апреля                      239-ра
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 апреля 2019 г. № 240-РА             г. Тарко-Сале
О пОдГОтОвКе дОКументации пО планирОвКе 

территОрии
в соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 

кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», 
в целях обеспечения устойчивого развития территории муни-
ципального образования город тарко-сале, учета интересов 
граждан и их объединений при осуществлении градострои-
тельной деятельности

1. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района (а.и. мусаев):

1.1. приступить к подготовке документации по планиров-
ке территории, ограниченной улицами победы, 50 лет ямала, 
мира, мезенцева, Геологов, территорией набережной и бе-
реговой кромкой реки пяку-пур муниципального образования 
г. тарко-сале пуровского района согласно приложению к на-
стоящему распоряжению;

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, на соответствие требованиям законодатель-
ства, а также процесс согласования и утверждения докумен-
тации по планировке территории в установленном порядке.

2. предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 

территории, а также обоснование данных предложений при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го распоряжения.

2.1. место приема предложений: департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики администрации пу-
ровского района по адресу: г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, 
кабинет № 1, в электронном виде по адресу: purgrad@pur.
yanao.ru. 

2.2. время приема предложений: понедельник ‒ пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. инфор-
мирование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения 
предложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических и юридических лиц ‒ 10 дней со дня регистра-
ции в департаменте строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района.

4. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева. 

 Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

 29           апреля                      240-ра
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета Пуровского 

района организации речного транспорта, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки по маршруту
«Самбург – Уренгой – Самбург»

по регулируемым тарифам

Наименование показателя Информация
Форма торгов Конкурс
Наименование организатора кон-
курса, контактная информация

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района. Теле-
фон: 2-21-50, 2-27-71. Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Геологов д.8, кабинет № 
307,  E-mail: deptsg@mail.ru. Контактное лицо – Сайгушкина Ольга Николаевна, телефон  2-26-02.

Предмет договора Предоставление в 2019 году субсидий из бюджета Пуровского района организации речного транспорта, 
осуществляющей регулярные пассажирские перевозки по маршруту «Самбург – Уренгой – Самбург» по 
регулируемым тарифам

Цена договора 13 988 000,00 (тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч рублей)
Срок, место и порядок предостав-
ления документации о проведении 
конкурса

Дата и время начала предоставления документации: 16 мая 2019 г. в 09:00 час.
Дата и время окончания предоставления: 30 мая 2019 г. в 09:00 час. 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района. Теле-
фон: 2-21-50, 2-27-71.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.8, кабинет № 307.
Плата за предоставление документации не предусмотрена

Срок, место и порядок подачи 
заявок на участие в конкурсе

Дата и время начала приёма заявок: 16 мая 2019 г. в 09:00 час.
Дата и время окончания приёма заявок 30 мая 2019 г. в 09:00 час. 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района. Теле-
фон: 2-26-02.
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.8, кабинет № 307.
Участник подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте.

Дата и место вскрытия конвертов 
с заявками

30 мая 2019 г. в 10:00 час.
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.8

Дата и место рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

30 мая 2019 г. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.8

Дата и место  подведения итогов  
на  участие в конкурсе 

30 мая 2019 г. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов д.8

Начальник Департамента транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения Администрации

Пуровского района О.С. РЕЗВОВ


