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РЕШЕНИЕ № 254
от 20 февраля 2020 года              г. Тарко-Сале

О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВЫ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПУТЕМ 
ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ВЫДВИНУТОЙ СОБРАНИЕМ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
И НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН «О ВЫРАЖЕНИИ 

СОГЛАСИЯ НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, ПУТЕМ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

Рассмотрев решение Собрания депутатов муниципально-
го образования город Тарко-Сале от 13 февраля 2020 года 
№ 212 «О выдвижении инициативы о преобразовании посе-
лений, входящих в состав муниципального образования Пу-
ровский район, путем их объединения», в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 18, 
частью 2 статьи 26 Устава муниципального образования Пуров-
ский район, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Пуров-
ский район, утвержденным решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 16 мая 2005 года 
№ 215 (с изменениями от 25 мая 2018 года № 141), Районная 
Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Поддержать инициативу о преобразовании поселений, 

входящих в состав муниципального образования Пуровский 
район, путем их объединения, выдвинутую Собранием депута-
тов муниципального образования город Тарко-Сале.

2. Провести публичные слушания по проекту решения Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район 
«О выражении согласия на преобразование поселений, входя-
щих в состав муниципального образования Пуровский район, 
путем их объединения и реализации права законодательной 
инициативы в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (приложение).

3. Назначить дату, время и место проведения публичных 
слушаний 10 марта 2020 года в 18.00 часов в помещении Адми-
нистрации Пуровского района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Ре-
спублики, д. 25 (5 этаж).

4. При проведении публичных слушаний руковод-
ствоваться Положением о публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании Пуровский район, утверж-
денным решением Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 16 мая 2005 года № 215 
(с изменениями от 25 мая 2018 года № 141), опубли-
кованными в Пуровской районной муниципальной об-
щественно-политической газете «Северный луч» от 03 
июня 2005 года № 22, спецвыпуске от 08 июня 2018 года 
№ 21 (3732).

5. Предложения о дополнениях и (или) изменениях к про-
екту решения Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район «О выражении согласия на преобразование 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, путем их объединения и реализации пра-
ва законодательной инициативы в Законодательном Собра-
нии Ямало-Ненецкого автономного округа» принимаются в 
рабочие дни до 17.00 часов 06 марта 2020 года по адресу: г. 

Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 210; телефон (факс): 
2-57-14, 2-33-70.

6. Ознакомить жителей муниципального образования Пу-
ровский район с проектом решения Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район «О выражении согла-
сия на преобразование поселений, входящих в состав муници-
пального образования Пуровский район, путем их объединения 
и реализации права законодательной инициативы в Законода-
тельном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа» пу-
тем опубликования указанного решения в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном интернет-сайте му-
ниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район А.Э. Мерзлякова. 
Председатель   Глава
Районной Думы  муниципального образования
   Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы 
муниципального образования 
Пуровский район
от 20 февраля 2020 года № 254

(проект)
О выражении согласия на преобразование поселений, 

входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, путем их объединения и реализации 

права законодательной инициативы в Законодательном 
Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии со статьями 13 и 28 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 25 Устава (Основного закона) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, на основании Устава муниципального образо-
вания Пуровский район, протокола публичных слушаний от 10 
марта 2020 года, итогового документа публичных слушаний от 
10 марта 2020 года, выражая мнение населения муниципаль-
ного образования Пуровский район, Районная Дума муници-
пального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Выразить согласие на преобразование поселений, входя-

щих в состав муниципального образования Пуровский район, 
путем их объединения.

2. Обратиться в Законодательное Собрание Ямало-Ненец-
кого автономного округа с законодательной инициативой о 
внесении проекта закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га «О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав муниципального образования Пуровский район, и 
создании вновь образованного муниципального образования 
Пуровский муниципальный округ в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе».

3. Внести на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого автономного округа проект закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального об-
разования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
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район Ямало-Ненецкого автономного округа» (прилагается) в 
порядке законодательной инициативы Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район.

4. Уполномочить заместителя председателя Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район О.А. Грицюка 
представлять указанный проект закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на заседаниях Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа, заседаниях комитетов и 
постоянных комиссий Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа от имени Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район.

5. Направить настоящее решение председателю Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале, 
главам муниципальных образований поселок Уренгой, Пуров-
ское, поселок Пурпе, село Самбург, село Халясавэй, поселок 
Ханымей, деревня Харампур.

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район www.puradm.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район А.Э. Мерзлякова. 
Председатель   Глава
Районной Думы  муниципального образования
   Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ А.Н. НЕСТЕРУК

ПРОЕКТ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

З А К О Н

О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 

Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
________________ 20__ года

Статья 1. Преобразование муниципальных образова-
ний, входящих в состав муниципального образования Пу-
ровский район, и наделение вновь образованного муници-
пального образования статусом муниципального округа.

1. Преобразовать муниципальные образования город Тар-
ко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село 
Самбург, село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харам-
пур путем их объединения, не влекущего изменения границ 
иных муниципальных образований, во вновь образованное 
муниципальное образование с наименованием муниципаль-
ный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - вновь образованное муниципальное образо-
вание, Пуровский район). 

2. Наделить вновь образованное муниципальное образова-
ние статусом муниципального округа. 

3. Днем создания муниципального округа является день 
вступления в силу настоящего Закона.

4. Муниципальные образования город Тарко-Сале, посе-
лок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, село 
Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харампур и Пуровский 
район утрачивают статус муниципальных образований со дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2. Границы и состав территории вновь образо-
ванного муниципального образования

1. Установить границы Пуровского района в соответствии с 
картографическим описанием, приведенным в приложении к 
настоящему Закону. 

2. Установить перечень населенных пунктов, входящих в со-
став Пуровского района:

- поселок Пуровск;
- поселок Пурпе;
- село Самбург;
- село Сывдарма;
- город Тарко-Сале;
- село Толька;
- поселок городского типа Уренгой;
- село Халясавэй;
- поселок Ханымей;
- деревня Харампур.
3. Административным центром Пуровского района является 

город Тарко-Сале.

Статья 3. Наименования органов местного самоуправ-
ления вновь образованного муниципального образования

1. Наименование представительного органа вновь обра-
зованного муниципального образования - Дума Пуровского 
района.

2. Наименование главы вновь образованного муниципаль-
ного образования - Глава Пуровского района.

3. Наименование местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа вновь образованного муници-
пального образования) - Администрация Пуровского района.

Статья 4. Численность и срок полномочий депутатов 
представительного органа первого созыва вновь образо-
ванного муниципального образования 

1. Дума Пуровского района первого созыва состоит из 20 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

2. Срок полномочий депутатов Думы Пуровского района 
первого созыва составляет пять лет.

Статья 5. Обеспечение проведения выборов предста-
вительного органа первого созыва вновь образованного 
муниципального образования 

1. Выборы депутатов Думы Пуровского района первого со-
зыва проводятся по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства. 

2. Схема избирательных округов при проведении выборов 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва утвержда-
ется территориальной избирательной комиссией Пуровского 
района в день принятия решения о назначении указанных вы-
боров.

3. Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономно-
го округа формирует избирательную комиссию вновь обра-
зованного муниципального образования, которая назначает 
выборы в представительный орган вновь образованного му-
ниципального образования и осуществляет иные предусмо-
тренные федеральными законами и законами Ямало-Ненец-
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кого автономного округа полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования по проведению выборов. Полно-
мочия избирательной комиссии вновь образованного муници-
пального образования могут возлагаться на территориальную 
избирательную комиссию Пуровского района в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

4. Полномочия избирательных комиссий муниципальных об-
разований город Тарко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, по-
селок Пурпе, село Самбург, село Халясавэй, поселок Ханымей, 
деревня Харампур прекращаются досрочно со дня вступления 
в силу настоящего Закона.

5. Материально-техническое обеспечение проведения вы-
боров в представительный орган вновь образованного му-
ниципального образования осуществляет уполномоченный 
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа испол-
нительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Статья 6. Первый глава вновь образованного муници-
пального образования

1. Первый Глава Пуровского района избирается Думой Пу-
ровского района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
Администрацию Пуровского района. 

2. Срок полномочий первого Главы Пуровского района со-
ставляет пять лет.

Статья 7. Правопреемство
1. Органы местного самоуправления Пуровского района в 

соответствии со своей компетенцией являются правопреем-
никами органов местного самоуправления, которые на день 
создания вновь образованного муниципального образования 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на соответствующей территории, в отношениях с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органами местного самоуправления, физическими и 
юридическими лицами.

2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию на-
стоящим Законом и муниципальными правовыми актами вновь 
образованного муниципального образования.

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулирован-
ной настоящим Законом, муниципальными правовыми ак-
тами вновь образованного муниципального образования, 
регулируются законодательством Российской Федерации и 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также договорами 
и соглашениями, заключенными органами местного самоу-
правления в переходный период, предусмотренный статьей 
9 настоящего Закона.

4. До урегулирования муниципальными правовыми актами 
вновь образованного муниципального образования вопросов 
правопреемства в отношении органов местных администра-
ций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, 
ранее созданных органами местного самоуправления, которые 
на день создания вновь образованного муниципального об-
разования осуществляли полномочия по решению вопросов 
местного значения на соответствующей территории, или с их 
участием, соответствующие органы местных администраций, 
муниципальные учреждения, предприятия и организации про-
должают осуществлять свою деятельность с сохранением их 
прежней организационно-правовой формы.

Статья 8. Действие на территории вновь образованного 
муниципального образования муниципальных правовых 
актов муниципальных образований город Тарко-Сале, по-
селок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, 
село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харампур и 
Пуровский район

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления, которые на день создания вновь обра-
зованного муниципального образования осуществляли пол-
номочия по решению вопросов местного значения на соот-
ветствующих территориях, до вступления в силу настоящего 
Закона, а также в период со дня вступления в силу настоящего 
Закона до дня формирования органов местного самоуправле-
ния вновь образованного муниципального образования, дей-
ствуют в части, не противоречащей федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу (Основному закону) Ямало-Ненецкого автономного 
округа, законам и иным нормативным правовым актам Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, а также Уставу и муници-
пальным правовым актам вновь образованного муниципаль-
ного образования, до дня признания их утратившими силу в 
установленном порядке.

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов 
муниципальных образований город Тарко-Сале, поселок Урен-
гой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, село Халясавэй, 
поселок Ханымей, деревня Харампур и Пуровский район Уста-
ву и муниципальным правовым актам вновь образованного 
муниципального образования применяются Устав и соответ-
ствующий муниципальный правовой акт вновь образованного 
муниципального образования.

Статья 9. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 01 ян-

варя 2021 года устанавливается переходный период.
2. В течение переходного периода осуществляется фор-

мирование органов местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования, а также завершается 
урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим 
Законом.

3. До формирования органов местного самоуправления Пу-
ровского района полномочия по решению вопросов местного 
значения Пуровского района на соответствующих территори-
ях в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» осу-
ществляют органы местного самоуправления, которые на день 
создания вновь образованного муниципального образования 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на этих территориях.

4. Со дня первого заседания Думы Пуровского района пер-
вого созыва прекращаются полномочия представительных ор-
ганов муниципальных образований город Тарко-Сале, поселок 
Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, село Халя-
савэй, поселок Ханымей, деревня Харампур и Пуровский район.

5. Со дня вступления в должность первого Главы Пуровского 
района прекращаются полномочия глав муниципальных обра-
зований город Тарко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, посе-
лок Пурпе, село Самбург, село Халясавэй, поселок Ханымей, 
деревня Харампур и Пуровский район. Днем вступления в 
должность первого Главы Пуровского района является день 
принятия Думой Пуровского района решения о его избрании.

6. Со дня формирования Администрации Пуровского рай-
она прекращаются полномочия местных администраций (ис-
полнительно-распорядительных органов муниципальных об-
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разований) муниципальных образований город Тарко-Сале, 
поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, 
село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харампур и Пу-
ровский район.

7. Ликвидация органов местного самоуправления муни-
ципальных образований город Тарко-Сале, поселок Уренгой, 
Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, село Халясавэй, по-
селок Ханымей, деревня Харампур и Пуровский район как юри-
дических лиц осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством.

8. Полномочия, связанные с внесением изменений в реше-
ния о бюджетах муниципальных образований город Тарко-Са-
ле, поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, 
село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харампур и Пу-
ровский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов и их исполнением в 2020 году, до дня формирования 
органов местного самоуправления Пуровского района осу-
ществляют органы местного самоуправления муниципальных 
образований город Тарко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, 
поселок Пурпе, село Самбург, село Халясавэй, поселок Ха-
нымей, деревня Харампур и Пуровский район.

Со дня формирования органов местного самоуправления 
Пуровского района полномочия, связанные с внесением из-
менений в решения о бюджетах муниципальных образований 
город Тарко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пур-
пе, село Самбург, село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня 
Харампур и Пуровский район на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов и их исполнением до конца 2020 года, 
осуществляют органы местного самоуправления Пуровского 
района раздельно по каждому указанному поселению и муни-
ципальному образованию Пуровский район в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об 
исполнении бюджетов муниципальных образований город Тар-
ко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село 
Самбург, село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харам-
пур и Пуровский район за 2020 год осуществляется органами 
местного самоуправления Пуровского района раздельно по 
каждому поселению и муниципальному образованию Пуров-
ский район.

10. Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жет Пуровского района учитывается как единый бюджет Пу-
ровского района.

11. Составление проекта бюджета Пуровского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов до форми-
рования Администрации Пуровского района осуществляется 
Администрацией муниципального образования Пуровский рай-
он в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

12. Бюджет Пуровского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов утверждается Думой Пуровского 
района. 

13. Расчет средств, передаваемых в 2020 году из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, производится раз-
дельно по муниципальным образованиям город Тарко-Сале, по-
селок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, село 
Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харампур и Пуровский рай-
он в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

14. Финансовое обеспечение расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления Пуровского района до 01 января 
2021 года осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования Пуровский район.

15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с ликви-
дацией органов местного самоуправления муниципальных об-
разований город Тарко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, по-
селок Пурпе, село Самбург, село Халясавэй, поселок Ханымей, 
деревня Харампур и Пуровский район как юридических лиц, с 
01 января 2021 года осуществляется за счет средств бюджета 
Пуровского района.

16. Остатки средств бюджетов муниципальных образований 
город Тарко-Сале, поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пур-
пе, село Самбург, село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня 
Харампур и Пуровский район на 01 января 2021 года направ-
ляются в доход бюджета Пуровского района.

Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, для которых настоящим Законом 
установлен иной срок вступления в силу.

2. Статьи 4 и 6 настоящего Закона вступают в силу по ис-
течении одного месяца со дня вступления в силу настоящего 
Закона в случае отсутствия предусмотренной частью 5 статьи 
34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» инициативы граждан о проведении 
местного референдума по вопросу определения структуры ор-
ганов местного самоуправления Пуровского района.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона до приве-
дения нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в соответствие с настоящим Законом Пуров-
ский район участвует в бюджетных, налоговых, гражданских 
и иных правоотношениях, органы местного самоуправления 
Пуровского района решают вопросы местного значения, осу-
ществляют установленные полномочия и права, соблюдают 
требования и исполняют предписания законов и принятых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа наравне с городскими окру-
гами и органами местного самоуправления городских округов 
в Ямало-Ненецком автономном округе, если иное не пред-
усмотрено указанными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 дека-
бря 2004 года № 113-ЗАО «О наделении статусом, определе-
нии административного центра и установлении границ муни-
ципальных образований Пуровского района»;

2) статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
06 октября 2006 года № 44-ЗАО «О внесении изменений в не-
которые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в связи 
с уточнением статуса отдельных населенных пунктов»;

3) статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19 июня 2009 года № 56-ЗАО «О внесении изменений в некото-
рые законы Ямало-Ненецкого автономного округа о наделении 
статусом, определении административного центра и установ-
лении границ муниципальных образований»;

4) статью 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
02 июня 2010 года № 66-ЗАО «О внесении изменений в некото-
рые законы Ямало-Ненецкого автономного округа о наделении 
статусом, определении административного центра и установ-
лении границ муниципальных образований»;

5) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 ок-
тября 2012 года № 103-ЗАО «О внесении изменений в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении статусом, 
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определении административного центра и установлении гра-
ниц муниципальных образований Пуровского района»;

6) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 ок-
тября 2013 года № 102-ЗАО «О внесении изменения в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении статусом, 
определении административного центра и установлении гра-
ниц муниципальных образований Пуровского района».
Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа    Д.А. АРТЮХОВ
г. Салехард
_______________ 20__ года
№ ____-ЗАО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Закону Ямало-Ненецкого автономного
округа «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав 
муниципального образования 
Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального 
образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецком 
автономном округе»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

По смежеству с землями
муниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
От узловой точки № 5, где сходятся линии границ между 

муниципальным округом Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – Надымский район), муниципаль-
ным округом Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – Пуровский район) и муниципальным округом 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– Тазовский район), расположенной в акватории Тазовской 
губы в 7,7 км по прямой к северо-востоку от устья р. Пайды-
къяха, в 11,5 км к северо-востоку от устья р. Хэбидяпаёта и в 
10,4 км к северу от устья р. Яраяха, граница следует юго-вос-
точным направлением по Тазовской губе в поворотную точку 
№ 5, находящуюся в 5,0 км по прямой к северо-востоку от устья 
р. Яраяха и в 12,6 км к юго-западу от устья протоки Танёхолво.

Затем прежним направлением идет по Тазовской губе до 
точки № 10, расположенной в 8,0 км по прямой к юго-западу от 
устья протоки Танёхолво и в 12,0 км к юго-западу от западной 
оконечности оз. Пайхато.

Отсюда граница следует по Тазовской губе в точку № 11, 
расположенную в 8,5 км по прямой к северо-востоку от устья 
р. Паёта и в 13,0 км к северо-востоку от устья р. Хадуттэ, впа-
дающей в протоку Лангаям.

Затем граница юго-восточным направлением проходит по 
Тазовской губе до точки № 12, находящейся в 13,2 км по пря-
мой к северо-востоку от устья р. Хадуттэ и в 12,6 км к востоку 
от устья р. Паёта.

Далее граница юго-восточным направлением идет по Тазов-
ской губе до точки № 13, расположенной в 15,8 км по прямой к 
северо-востоку от устья р. Хадуттэ и в 12,3 км к северо-западу 
от устья р. Салякаптан.

Отсюда граница продолжается по Тазовской губе юго-вос-
точным направлением до точки № 19, расположенной в 2,1 км 
к северу по прямой от устья р. Салякаптан и в 7,8 км к севе-
ро-западу от устья р. Ярэйяха (левый приток р. Салякаптан).

Затем граница меняет направление на юго-западное и пря-
мой линией расстоянием 1,6 км проходит до точки № 20, нахо-
дящейся на р. Салякаптан в 0,8 км по прямой выше ее устья и в 
6,3 км по прямой ниже по руслу от устья р. Ярэйяха.

Далее граница идет вверх по руслу р. Салякаптан до истока 
(слияние двух ручьев) в точку № 540, расположенную в 15,1 км 
по прямой на запад от истока (оз. Нюдято) р. Нюдя-Салякаптан 
и в 11,6 км к западу от пункта геодезической сети «Салякаптан» 
с отметкой 53,8 м.

От точки № 540 граница следует по водоразделу юго-за-
падным направлением извилистой линией, пересекая исток 
р. Бол. Вэсакояха, до точки № 566, расположенной к югу в 2,1 
км по прямой от истока (озеро) р. Бол. Вэсакояха и в 8,7 км к 
северо-западу от северной оконечности (место впадения ру-
чья) оз. Мелкое.

От точки № 566 граница общим юго-восточным направ-
лением проходит по водоразделу р. Пур с правыми притока-
ми, реками Пантормалеяха, Хамсловаяха с одной стороны и 
р. Вэсакояха с притоками с другой стороны до точки № 612, 
расположенной в 9,6 км по прямой к северо-западу от устья 
р. Тасий-Тыякъяха и в 9,8 км к северо-востоку от устья р. Хам-
словаяха, затем следует извилистой линией общим южным 
направлением по водоразделу р. Пур с правыми притоками, 
рекам Вымодюяха, Чинегесьяха с одной стороны и р. Нуныяха 
с левыми притоками, рекам Тасий-Тыякъяха, Тыякъяха с другой 
стороны до точки № 658, расположенной в 2,4 км по прямой к 
югу от истока р. Чинегесьяха и в 0,9 км строго к востоку от пун-
кта геодезической сети с отметкой 55,1 м.

От точки № 658 граница общим юго-восточным направле-
нием извилистой линией идет по водоразделу р. Нуныяха с 
левыми притоками и р. Бол. Хэяха с одной стороны и р. Няда-
саляхадыта с правыми притоками с другой стороны до точки 
№ 747, расположенной в 8,4 км по прямой к юго-западу от 
устья р. Тирний-Хэяха и в 5,8 км строго к северу от пункта гео-
дезической сети «Олений» с отметкой 66,4 м.

Далее граница общим южным направлением извилистой 
линией проходит по водоразделу рек Тирний-Хэяха (правый 
приток р. Бол. Хэяха), Юредейяха с одной стороны и р. Ня-
дасаляхадыта с другой стороны до точки № 837, находящей-
ся на северной оконечности безымянного озера в 1,2 км по 
прямой к югу от истока (озеро) р. Юредейяха и в 1,2 км к се-
веро-западу от пункта геодезической сети «Пангубоха» с от-
меткой 73,5 м.

Затем общим восточным направлением извилистой лини-
ей граница следует по водоразделу, огибая с юга бассейн р. 
Юредейяха с одной стороны и р. Нгарка-Хадытаяха с другой 
стороны, и выходит в узловую точку № 6, расположенную в 5,5 
км по прямой к юго-востоку от истока (озеро) р. Мядьюхаля-
яха (правый приток р. Юредейяха) и в 4,4 км к юго-востоку от 
истока (слияние двух ручьев) р. Нгарка-Харвотакуяха (правый 
приток Нгарка-Хадытаяха), где сходятся линии границ между 
Пуровским районом, Тазовским район и муниципальным оба-
зованием Красноселькупский район.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000.

По смежеству с землями муниципального образования
Красноселькупский район

От узловой точки № 872, где сходятся линии границ между 
Пуровским районом, Красноселькупским районом Ямало-Не-
нецкого автономного округа и муниципальным образовани-
ем Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, находящейся на р. Ай-Эмторъеган в 1,9 км по 
прямой ниже ее истока, линия границы муниципальных обра-
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зований проходит вниз по руслу реки до устья в точку № 112, 
расположенную на р. Толька.

От точки № 112 граница идет вниз по руслу р. Толька до точ-
ки № 713, лежащей на р. Толька в 4,4 км ниже по течению устья 
р. Щиттылькорылькикэ, считая по прямой, и в 0,8 км выше по 
руслу от устья р. Каклыль-Сарпыльунты, считая по прямой.

От точки № 713 граница идет с юго-востока по границе села 
Толька, оставляя его в границах Пуровского района, внача-
ле северо-восточным направлением расстоянием 0,57 км до 
точки N 716, расположенной в 1,0 км к юго-востоку от устья р. 
Каклыль-Сарпыльунты и в 4,6 км к северо-востоку от пункта 
геодезической сети с отметкой 147,3 м, далее расстоянием 
0,15 км тем же направлением до точки № 717, расположенной 
в 0,9 км к юго-востоку от устья р. Каклыль-Сарпыльунты и в 4,8 
км к северо-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 
147,3 м.

Затем поворачивает на северо-запад и расстоянием 0,24 км 
до точки № 718, расположенной в 0,8 км к юго-востоку от устья 
р. Каклыль-Сарпыльунты и в 5,0 км к северо-востоку от пункта 
геодезической сети с отметкой 147,3 м, далее расстоянием 0,15 
км до точки № 719, расположенной в 0,7 км к востоку от устья 
р. Каклыль-Сарпыльунты и в 4,9 км к северо-востоку от пункта 
геодезической сети с отметкой 147,3 м, затем северо-восточ-
ным направлением расстоянием 0,31 км до точки № 720, рас-
положенной в 1,0 км к северо-востоку от устья р. Каклыль-Сар-
пыльунты и в 5,2 км к северо-востоку от пункта геодезической 
сети с отметкой 147,3 м, поворачивает на север и расстоянием 
0,09 км до точки № 721, расположенной в 1,0 км к северо-вос-
току от устья р. Каклыль-Сарпыльунты и в 5,3 км к северо-вос-
току от пункта геодезической сети с отметкой 147,3 м, далее 
поворачивает на северо-запад и расстоянием 0,12 км до точки 
№ 722, расположенной в 0,9 км к северо-востоку от устья р. Ка-
клыль-Сарпыльунты и в 5,2 км к северо-востоку от пункта геоде-
зической сети с отметкой 147,3 м, затем в этом же направлении 
расстоянием 0,09 км выходит в точку № 723, лежащую на р. Ка-
клыль-Сарпыльунты в 1,1 км от устья ручья, считая по прямой.

Затем граница идет по ручью до устья, далее огибает без-
ымянное озеро с восточной стороны, затем прямой линией рас-
стоянием 0,05 км выходит в точку № 740, лежащую на берегу р. 
Толька в 4,3 км к северу от пункта геодезической сети с отметкой 
147,3 м. Затем продолжается вниз по руслу р. Толька до точки 
№ 752, находящейся в 1,7 км от устья р. Каклыль-Сарпыльунты и 
в 4,6 км к северу от пункта геодезической сети с отметкой 147,3 
м, отсюда прямой линией расстоянием 0,7 км юго-западного 
направления идет в точку № 753, находящуюся на южной око-
нечности небольшого проточного безымянного озера.

Далее граница прямой линией расстоянием 3,3 км идет на 
запад до точки № 754, расположенной на безымянном левом 
притоке р. Толька в 3,2 км выше по руслу от его устья и в 5,2 км 
от истока, считая по прямой. Отсюда граница юго-западным 
направлением прямой линией расстоянием 6,1 км проходит до 
точки № 756, расположенной в истоке (слияние двух ручьев) пра-
вого притока р. Кыпа-Келылькы, и следует вниз по его течению 
до устья в точку № 771, лежащую на р. Кыпа-Келылькы. Затем 
идет вверх по руслу последней до устья р. Порылькикке в точку 
№ 916, отсюда вверх по руслу последней до истока (озеро) в точ-
ку № 1011, пересекает безымянное озеро прямой линией южного 
направления расстоянием 1,0 км и выходит на северный берег 
другого безымянного озера в точку № 1012, расположенную в 4,8 
км к северо-западу от истока (озеро) р. Пуркикке (правый приток 
р. Еркалнадейпур) и в 7,7 км к северо-востоку от истока (озеро) 
р. Сипалькикке (правый приток р. Еркалнадейпур).

Далее граница прямой линией северо-западным направле-
нием расстоянием 3,5 км идет в точку № 1013, расположенную 

на западном берегу крупного, третьего, считая с запада, озера 
из системы озер Порыльто, в 3,4 км по прямой к юго-западу 
от истока (озеро) р. Порылькикке и в 7,7 км к северу от истока 
(озеро) р. Сипалькикке. Затем северо-западным направлени-
ем продолжается прямой линией расстоянием 3,8 км до точки 
№ 1014, лежащей на восточной оконечности небольшого без-
ымянного озера в 6,5 км по прямой к северо-западу от истока 
(озеро) р. Порылькикке и в 5,8 км к юго-востоку от истока (сли-
яние двух ручьев) р. Варкы-Чюэлькы.

От точки № 1014 граница следует в западном направлении 
прямой линией расстоянием 7,9 км в точку № 1015, находя-
щуюся в 4,4 км к северо-западу по прямой от истока (слияние 
двух ручьев) р. Варкыкикке и в 7,4 км к юго-западу от истока 
(слияние двух ручьев) р. Варкы-Чюэлькы. Далее граница севе-
ро-западным направлением прямой линией расстоянием 7,0 
км проходит в точку № 1016, находящуюся в 2,9 км к востоку 
по прямой от истока р. Хадытапур и в 7,4 км от истока (озеро) 
р. Халясавэйтарка, отсюда граница меняет направление на 
северо-восточное и идет прямой линией расстоянием 11,9 км 
до точки № 1017, расположенной в 11,0 км по прямой к севе-
ро-востоку от истока (озеро) р. Харампур и в 7,5 км к юго-вос-
току от истока (озеро) р. Чюэлькаткы. Затем граница севе-
ро-западным направлением прямой линией расстоянием 6,5 
км следует в точку № 1018, расположенную на южном берегу 
оз. Чюэлькаткыто в 2,7 км к юго-западу по прямой от истока р. 
Чюэлькаткы и в 4,2 км к югу от западной оконечности оз. Чю-
элькэлькыто, пересекает озеро в северо-западном направ-
лении прямой линией расстоянием 1,8 км и выходит в точку 
№ 1019, находящуюся на его северном берегу в 2,5 км к западу 
по прямой от истока р. Чюэлькаткы и в 3,4 км к юго-западу от 
истока р. Чюэлькэлькы.

От точки № 1019 граница идет северо-западным направ-
лением прямой линией расстоянием 6,7 км в точку № 1020, 
расположенную в 4,6 км по прямой к северо-западу от истока 
р. Чюэлькэлькы и в 8,7 км к юго-западу от истока р. Кыпа-Чю-
элькы. Далее граница северо-восточным направлением пря-
мой линией расстоянием 5,2 км идет в точку № 1021, распо-
ложенную в 5,0 км к югу по прямой от истока р. Хойяха и в 6,8 
км к западу от истока (оз. Кыпа-Чюэлькыто) р. Кыпа-Чюэлькы. 
Затем прежним направлением прямой линией расстоянием 8,8 
км граница следует в точку № 1022, находящуюся в 5,0 км по 
прямой к северо-востоку от истока р. Хойяха и в 9,3 км к севе-
ро-западу от истока (оз. Кыпа-Чюэлькыто) р. Кыпа-Чюэлькы.

От точки 3 1022 граница прежним направлением, отклоняясь 
к востоку, прямой линией расстоянием 7,1 км продолжается до 
точки № 1025, находящейся на западном берегу безымянного 
озера в 3,4 км к юго-востоку по прямой от истока (оз. Лукто) 
р. Лукъяха и в 12,0 км от ее устья. Отсюда прямой линией рас-
стоянием 10,4 км северо-восточным направлением граница 
проходит до точки № 1026, расположенной в 3,5 км по прямой к 
северо-западу от истока (озеро) р. Келькы и в 6,8 км к юго-вос-
току от истока (оз. Нюдя-Сармикто) р. Нюдя-Сармикъяха.

От точки № 1026 граница прямой линией северным направ-
лением расстоянием 13,8 км следует в точку № 1027, находя-
щуюся в 2,0 км к востоку по прямой от истока (озеро) р. Нгар-
ка-Сармикъяха и в 7,6 км к югу от истока (озеро) р. Ябтаяха. 
Затем северо-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 5,5 км граница выходит в точку № 1028, располо-
женную на северной оконечности безымянного озера в 3,0 км 
к юго-востоку по прямой от истока (озеро) р. Ябтаяха и в 1,8 км 
к юго-востоку от истока (озеро) р. Маркылькы.

Далее граница меняет направление на северо-западное 
и прямой линией расстоянием 6,5 км следует в точку 3 1029, 
находящуюся в южной части акватории безымянного озера в 
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3,6 км к северу по прямой от истока (озеро) р. Ябтаяха и в 4,7 
км к северо-западу от истока (озеро) р. Маркылькы. От точки 
№ 1029 граница продолжается прямой линией северо-запад-
ного направления расстоянием 3,6 км до точки № 1030, нахо-
дящейся на южной оконечности безымянного озера в 4,5 км к 
востоку по прямой от истока (озеро) р. Пюнятъяха и в 4,9 км к 
западу от истока (оз. Кыпа-Нярыльто) р. Кыпа-Кытылькы.

Затем, пересекая озеро в северо-восточном направлении, 
граница выходит в точку № 1031, лежащую на его северной 
оконечности в 5,0 км к востоку по прямой от истока (озеро) р. 
Пюнятъяха и в 4,5 км к северо-западу от истока (оз. Кыпа-Ня-
рыльто) р. Кыпа-Кытылькы, где поворачивает на северо-запад 
и прямой линией расстоянием 3,7 км, пересекая оз. Капито, 
следует в точку № 1032, находящуюся на северо-западном бе-
регу этого озера в 3,0 км к югу по прямой от истока (оз. Орыль-
кыто) р. Орылькы и в 2,1 км к западу от истока р. Кытылькы, вы-
текающей из оз. Капито. Далее граница северо-западным на-
правлением прямой линией расстоянием 38,4 км идет в точку 
№ 1035, расположенную в 4,0 км по прямой к северо-востоку 
от северной оконечности оз. Хойто и в 5,1 км к юго-востоку от 
истока (оз. Пырямалто) р. Пыряяха.

От точки № 1035 граница прямой линией расстоянием 1,0 
км северо-восточного направления проходит до точки № 1036, 
находящейся на южном берегу безымянного озера в 5,0 км к 
северо-востоку по прямой от северной оконечности оз. Хойто 
и в 5,1 км к юго-востоку от истока (оз. Пырямалто) р. Пыряяха. 
Затем прежним направлением прямой линией расстоянием 
8,7 км граница следует в точку № 1038, находящуюся на вос-
точном берегу безымянного озера в 7,5 км к юго-востоку по 
прямой от устья (оз. Пырятасиняюто) р. Хончеасъяха и в 11,3 
км к юго-западу от устья р. Камэрсэйяха (правый приток р. 
Варкы-Покотылькы).

Далее граница огибает это озеро по берегу с востока и вы-
ходит в точку № 1041, находящуюся на северо-восточном его 
берегу в 7,4 км к юго-востоку по прямой от устья (оз. Пырята-
синяюто) р. Хончеасъяха и в 11,2 км к юго-западу от устья р. 
Камэрсэйяха (правый приток р. Варкы-Потокылькы).

От точки № 1041 граница прямой линией северо-восточного 
направления расстоянием 23,0 км идет в точку № 1042, находя-
щуюся на северо-восточном берегу самого крупного озера из 
системы озер Хончеасъягунт в 2,3 км к северо-востоку по пря-
мой от истока р. Хончеасъяха, вытекающей из этого озера, и в 
5,3 км к юго-востоку от истока р. Яръяха. Затем граница прямой 
линией северным направлением расстоянием 4,9 км проходит 
в точку № 1043, расположенную в истоке (озеро) безымянной 
реки, являющейся левым притоком р. Ханчейяха, находящейся 
в 3,7 км к северо-востоку по прямой от истока р. Яръяха.

От точки № 1043 граница проходит вниз по руслу вышеу-
помянутого притока в точку № 1065, являющуюся его устьем. 
Далее граница следует вниз по руслу р. Ханчейяха до точки 
№ 1164, находящейся в 3,4 км по прямой ниже устья р. Ханчей-
тараяха и в 0,7 км ниже устья р. Менгаяха.

От точки № 1164 граница прямой линией северного направ-
ления расстоянием 4,4 км продолжается до точки № 1167, 
находящейся в истоке (озеро) р. Койкуяха (правый приток 
р. Ханчейяха). Затем граница поворачивает на северо-вос-
ток и прямой линией расстоянием 6,8 км проходит до точки 
№ 1169, лежащей на восточном берегу оз. Кутыльто, распо-
ложенной в 6,3 км к юго-востоку от устья р. Койкуяха и в 10,2 
км к юго-западу от устья р. Канакылькикя (левый приток р. Кы-
па-Чонтокылькы).

Далее граница огибает с востока по берегу озеро и выходит 
в точку № 1170, находящуюся в 0,6 км по прямой севернее пре-
дыдущей точки и в 6,2 км к юго-востоку от устья р. Койкуяха. 

От точки № 1170 граница прямой линией северо-восточного 
направления расстоянием 21,0 км проходит до точки № 1175, 
находящейся на р. Часелька в 5,2 км выше по руслу устья р. 
Чонтокылькы, считая по прямой, и в 2,8 км выше по руслу от 
устья р. Коодьяха, считая по прямой.

От точки № 1175 граница следует вниз по руслу р. Часелька 
до точки № 1192, лежащей в устье р. Коодьяха (левый приток 
р. Часелька). Затем граница проходит вверх по руслу р. Коо-
дьяха, пересекает ряд проточных безымянных озер и выходит 
в точку № 1438, находящуюся на северной оконечности без-
ымянного озера в месте впадения безымянного ручья в 6,8 км 
к северо-востоку по прямой от устья р. Кейяхако (левый приток 
р. Мотыльяха) и в 5,2 км к северо-западу от истока р. Чинкыль-
кикя. Далее пологой дугой, выгнутой к востоку, общим севе-
ро-западным направлением граница проходит в точку № 1441, 
расположенную в 7,6 км к северо-востоку по прямой от устья р. 
Кейяхако и в 7,1 км к северо-западу от истока р. Чинкылькикя.

От точки № 1441 граница северо-западным направлением 
идет прямой линией расстоянием 3,7 км до точки № 1442, рас-
положенной на левом притоке р. Мотыльяха в 7,4 км к юго-вос-
току по прямой от истока последней в 5,9 км к юго-востоку от 
истока (слияние двух ручьев) р. Тэкотэдылькы. Отсюда граница 
проходит на запад прямой линией расстоянием 3,3 км в точ-
ку № 1443, расположенную в 2,7 км к юго-востоку по прямой 
от истока (слияние двух ручьев) р. Тэкотэдылькы и в 4,2 км к 
юго-востоку от истока (оз. Мотыльто) р. Мотыльяха. Затем се-
веро-западным направлением прямой линией расстоянием 
2,7 км граница следует в точку № 1444, находящуюся в 1,6 км к 
юго-востоку по прямой от истока (оз. Мотыльто) р. Мотыльяха 
и в 0,1 км к югу от истока (слияние двух ручьев) р. Тэкотэдыль-
кы. Далее граница пологой дугой, выгнутой на северо-вос-
ток, общим направлением на северо-запад проходит в точку 
№ 1447, находящуюся на восточном берегу оз. Мотыльто в 0,7 
км к северо-востоку по прямой от истока р. Мотыльяха.

От точки № 1447 граница меняет направление на севе-
ро-восточное и прямой линией расстоянием 15,9 км выходит 
в точку № 1450, лежащую на северном берегу безымянного 
озера в 0,4 км по прямой к северу от северной оконечности 
оз. Чумпыто и в 6,9 км к северо-востоку от истока (озеро) р. 
Косомаяха. Отсюда граница прямой линией северо-восточ-
ного направления расстоянием 8,6 км продолжается до точки 
№ 1451, расположенной в 8,8 км к северо-востоку по прямой 
от северной оконечности оз. Чумпыто и в 2,5 км к юго-западу 
от истока (слияние трех ручьев) р. Кыпа-Тэкотэдылькы. Далее 
пологой дугой, выгнутой к северу, граница проходит вначале 
на северо-восток, затем на юго-восток в точку № 1455, рас-
положенную в 0,5 км к северо-востоку от истока (слияние трех 
ручьев) р. Кыпа-Тэкотэдылькы и в 1,8 км к юго-востоку от исто-
ка (озеро) р. Тэусияха.

От точки № 1455 граница прямой линией северо-восточ-
ным направлением расстоянием 4,3 км идет в точку № 1456, 
находящуюся на западной оконечности безымянного озера 
в 6,7 км по прямой к северо-западу от истока (слияние двух 
ручьев) р. Ираткы и в 13,1 км к юго-западу ее устья. Затем гра-
ница прямой линией северо-западного направления расстоя-
нием 11,1 км проходит до точки № 1462, расположенной в 3,5 
км к северо-востоку по прямой от истока (оз. Ябта-Хадырьто) 
р. Бол. Хадырьяха и в 6,8 км к юго-востоку от истока (оз. Яб-
та-Тутысейто) р. Ябта-Тутысейяха. Отсюда граница прямой 
линией северо-восточного направления расстоянием 3,2 км 
следует в точку № 1463, находящуюся на юго-западном берегу 
безымянного озера в 6,7 км к юго-западу от истока (озеро) р. 
Ненсяяха и в 3,7 км к северо-западу от северной оконечности 
оз. Варга-Нярыльто.
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От точки № 1463 граница следует северо-восточным на-
правлением, пересекая оз. Ненсято в 0,5 км к юго-востоку от 
его западной оконечности, до точки № 1470, расположенной в 
5,5 км к северо-востоку по прямой от истока (озеро) р. Ненсяя-
ха и в 6,0 км к северо-западу от устья р. Иннэль-Пилькы (левый 
приток р. Пилькы), здесь граница меняет направление на севе-
ро-западное и продолжается до точки № 1477, находящейся 
на северной оконечности оз. Вэнтокойто в 7,8 км к юго-востоку 
по прямой устья р. Хольспияха (правый приток р. Вэнтокойяха) 
и в 2,4 км к востоку от пункта геодезической сети «Вэнтокой» 
с отметкой 65,4 м.

От точки № 1477 граница поворачивается на северо-восток 
и извилистой линией общим северо-восточным направлением 
проходит до точки № 1490, расположенной в 2,3 км к юго-вос-
току по прямой от истока р. Хольспияха и в 11,9 км к юго-запа-
ду от устья р. Кыпа-Нырылькы (левый приток р. Торосколькы). 
Далее граница общим северо-западным направлением следу-
ет в точку № 1498, находящуюся на юго-восточном берегу без-
ымянного озера в 11,0 км к юго-востоку по прямой от истока р. 
Катарылькы и в 17,1 км к северо-востоку от истока р. Янгъяха.

Отсюда прямой линией северо-западного направления рас-
стоянием 43,3 км граница идет в точку № 1503, расположенную 
в 4,2 км по прямой к северу от истока (озеро) р. Салюяха и в 
11,4 км к востоку от устья р. Хадырьяхатарка (правый приток 
р. Мал. Хадырьяха). Затем граница северо-западным направ-
лением прямой линией расстоянием 3,2 км проходит до точки 
№ 1504, находящейся на южной оконечности небольшого без-
ымянного озера, самого западного из системы озер Варга-Ко-
рылькыто в 4,2 км к востоку по прямой от истока (слияние двух 
ручьев) р. Хадырьяхатарка.

От точки № 1504 граница резко поворачивает и прямой 
линией северо-восточного направления расстоянием 2,3 км 
идет в точку № 1505, находящуюся на небольшом безымянном 
озере в 2,2 км к северо-западу от истока (озеро) р. Варга-Ко-
рылькы и в 6,5 км к востоку от истока (слияние двух ручьев) р. 
Хадырьяхатарка. Отсюда граница прямой линией северо-вос-
точного направления расстоянием 3,7 км следует в точку 
№ 1506, находящуюся на северном берегу безымянного озе-
ра из системы озер Варга-Корылькыто, расположенную в 3,3 
км к северо-востоку по прямой от истока (озеро) р. Варга-Ко-
рылькы и в 8,9 км северо-восточнее истока (озеро) р. Салюяха.

Далее граница пологой дугой, выгнутой к югу, выходит на 
северную оконечность безымянного озера в точку № 1508, 
расположенную в 3,7 км по прямой к северо-востоку от истока 
(озеро) р. Варга-Корылькы и в 2,9 км к юго-западу от истока р. 
Нгарка-Хадытаяха. Затем граница юго-восточным направле-
нием прямой линией расстоянием 2,3 км проходит до точки 
№ 1509, расположенной в 3,6 км к югу по прямой от истока р. 
Нгарка-Хадытаяха и в 4,6 км строго на восток от истока (озеро) 
р. Варга-Корылькы. После чего граница прямой линией рассто-
янием 0,3 км идет на северо-восток в точку № 1510, располо-
женную в 8,5 км по прямой к северо-западу от устья р. Тэткикя 
(левый приток р. Варга-Корылькы) и в 3,5 км к югу от истока р. 
Нгарка-Хадытаяха.

От точки № 1510 граница прямой линией расстоянием 4,3 
км северо-восточного направления следует в точку № 1511, на-
ходящуюся на юго-восточном берегу небольшого безымянного 
озера в 3,3 км по прямой к юго-востоку от истока р. Нгарка-Ха-
дытаяха и в 3,7 км к северо-востоку от истока р. Тэткикя. Далее 
граница проходит по берегу этого озера, огибая его с востока, 
и выходит на его северную оконечность в точку № 1512, распо-
ложенную в 3,3 км по прямой к юго-востоку от истока р. Нгар-
ка-Хадытаяха и в 4,1 км к северо-востоку от истока р. Тэткикя.

Затем граница прямой линией северо-восточного направ-

ления расстоянием 0,4 км следует в точку № 1513, располо-
женную в 4,9 км по прямой к юго-западу от истока (слияние 
двух ручьев) р. Кыпа-Корылькы и в 3,5 км к юго-востоку от 
истока р. Нгарка-Хадытаяха. Отсюда граница прямой линией 
северного направления расстоянием 5,5 км проходит до точки 
№ 1514, расположенной в 3,8 км по прямой к северо-западу 
от истока (слияние двух ручьев) р. Кыпа-Корылькы и в 6,3 км к 
северо-востоку от истока р. Нгарка-Хадытаяха.

Далее граница прямой линией восточного направления рас-
стоянием 1,3 км идет в точку № 1515, лежащую на северо-за-
падной оконечности небольшого безымянного озера, располо-
женную в 2,7 км по прямой к северо-западу от истока (слияние 
двух ручьев) р. Кыпа-Корылькы и в 7,0 км к северо-востоку от 
истока р. Нгарка-Хадытаяха.

От точки № 1515 граница поворачивает на северо-запад и 
прямой линией расстоянием 6,4 км выходит на южный берег 
безымянного озера в точку № 1516, расположенную в 5,9 км 
по прямой к северо-востоку от устья р. Малъяхако (правый 
приток р. Нгарка-Хадытаяха) и в 2,1 км к югу от истока (озеро) 
р. Ханчейяха. Затем граница поворачивает на северо-восток и 
прямой линией расстоянием 8,3 км проходит в точку № 1517, 
находящуюся на западной оконечности безымянного озера в 
7,6 км по прямой к северо-востоку от истока (озеро) р. Хан-
чейяха и в 4,8 км к северо-западу от устья р. Тоянкикя (левый 
приток р. Кыпа-Корылькы). Отсюда граница северо-восточным 
направлением прямой линией расстоянием 9,3 км идет в точку 
№ 1518, находящуюся на восточном берегу безымянного озера 
в 1,9 км к северо-востоку по прямой от истока (озеро) р. Тояха 
(левый приток р. Нгарка-Харвотакуяха) и в 9,5 км к северо-вос-
току от ее устья.

От точки № 1518 граница пологой дугой, выпуклой к восто-
ку, следует в точку № 1520, расположенную в 6,0 км по прямой 
к югу от истока (озеро) р. Мядьюхаляяха и в 3,6 км к юго-за-
паду от пункта геодезической сети с отметкой 81,5 м. Далее 
извилистой линией общим северо-восточным направлением 
граница проходит в узловую точку № 6, расположенную в 5,5 
км по прямой к юго-востоку от истока (озеро) р. Мядьюхаля-
яха (правый приток р. Юредейяха) и в 4,4 км к юго-востоку от 
истока (слияние двух ручьев) р. Нгарка-Харвотакуяха (правый 
приток р. Нгарка-Хадытаяха), где сходятся линии границ меж-
ду Пуровским районом, Тазовским районом и муниципальным 
образованием Красноселькупский район.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000.

По смежеству с землями муниципального образования
Нижневартовский район Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
(от узловой точки № 37 до узловой точки № 872)

От узловой точки № 37, где сходятся линии границ между 
Пуровским районом, город Ноябрьск Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и муниципальным образованием Нижневар-
товский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
находящейся в 0,6 км по прямой к юго-востоку от северной 
оконечности оз. Тягамальто и в 2,0 км по прямой от его южной 
оконечности, граница юго-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 18,1 км идет до точки № 802, затем грани-
ца проходит по прямой 16,7 км на юго-восток до точки № 803, 
расположенной на западной береговой линии оз. Граничное 
в 6,1 км к юго-востоку от истока р. Етыяха, далее по прямой 
29,2 км на юго-восток, пересекая оз. Каменный Сор, до точки 
№ 804, находящейся в 9,0 км к северо-востоку от истока р. Лан-
киеган (левый приток р. Агрнъеган) и в 7,0 км к северо-западу от 
пункта геодезической сети «Граница» с отметкой 108,1 м.



21 февраля 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №8 (3823)Специальный выпуск

стр. 10

От точки № 804 граница проходит по прямой 16,9 км на 
юго-восток до точки № 805, находящейся среди системы озер 
Тагрэмтортиань в 4,9 км к юго-западу от истока (крупное озе-
ро) р. Етыпур и в 10,6 км к юго-западу от истока р. Тагръеган, 
затем граница проходит на северо-восток прямой линией 3,8 
км до точки № 806, находящейся на западной береговой линии 
озера, откуда вытекает р. Етыпур, в 1,4 км к югу от ее истока, 
далее граница проходит 16,0 км на северо-восток до точки 
№ 807, находящейся на береговой линии безымянного озера 
в 9,1 км к северо-востоку от истока р. Тагръеган и в 9,5 км к 
юго-западу от истока р. Хадутейяха (правый приток р. Етыпур).

От точки № 807 граница проходит по прямой 1,0 км на вос-
ток до точки № 807а, находящейся на береговой линии без-
ымянного озера в 10,0 км к северо-востоку от истока р. Тагръ-
еган и в 8,9 км к юго-западу от истока р. Хадутейяха (правый 
приток р. Етыпур).

От точки № 807а граница проходит по прямой 4,9 км на 
восток до точки № 808, находящейся в 8,2 км к юго-востоку 
от истока р. Хадутейяха и в 8,8 км к юго-западу от истока р. 
Нанкъеган, затем граница проходит по прямой 12,3 км на севе-
ро-восток до точки № 809, расположенной в восточной оконеч-
ности второго по величине озера из системы озер Нанкэмтор в 
3,0 км к юго-западу от истока (озеро) р. Непермецаяха.

От точки № 809 граница проходит по прямой 23,6 км на вос-
ток до точки N 810, находящейся на южной оконечности без-
ымянного озера в 3,8 км к югу от истока р. Тюнемпылькикке 
(левый приток р. Сякундыкикке) и в 6,4 км к юго-западу от исто-
ка р. Щитакдэрксакикке (правый приток р. Тюнемпылькикке). 
Отклоняясь чуть к югу, граница проходит 2,6 км до точки № 811, 
находящейся в 4,1 км к юго-востоку от истока р. Тюнемпыль-
кикке и в 4,2 км к юго-западу от истока р. Щитакдэрксакикке, 
затем граница проходит по прямой 1,2 км на северо-восток 
до точки № 811а, находящейся в 3,8 км к юго-западу от пункта 
геодезической сети «Бугор Южн.» с отметкой 131,3 м и в 3,5 
км к северо-западу от пункта геодезической сети «Окунево» с 
отметкой 131,0 м.

От точки № 811а граница проходит по прямой 3,3 км на се-
веро-восток до точки 3 812, расположенной на восточной око-
нечности безымянного озера в 7,1 км к юго-востоку от истока 
р. Тюнемпылькикке и в 7,6 км к западу от истока р. Ай-Кулигол.

От точки № 812 граница проходит по прямой 5,5 км на севе-
ро-восток до точки N 813, находящейся в 0,2 км к северо-запа-
ду от западной оконечности оз. Нярто и в 2,3 км к северо-запа-
ду от истока р. Ай-Кулигол. Повернув на юго-восток, граница 
проходит сначала по прямой 2,5 км до точки № 814, находя-
щейся в 2,4 км к юго-востоку от западной оконечности оз. 
Нярто и в 0,5 км к северо-востоку от истока р. Ай-Кулигол, 
затем по прямой 3,4 км до точки № 815, находящейся в 6,0 км 
к юго-востоку от западной оконечности оз. Нярто и в 3,6 км к 
юго-востоку от истока р. Ай-Кулигол, далее граница проходит 
прямой линией 15,2 км на восток до точки № 816, расположен-
ной в 5,6 км к юго-востоку от истока р. Сякундыкикке и в 6,8 км 
к северо-востоку от истока р. Охогригол.

От точки № 816, повернув на северо-восток, граница прохо-
дит по прямой 8,6 км до точки № 817, находящейся у западного 
края бол. Варга-Компосняры в 8,9 км к юго-востоку от устья 
руч. Тытынкикке (правый приток р. Сякундыкикке) и в 6,0 км к 
юго-востоку от его истока. Затем, несколько отклонившись к 
северу, граница проходит по прямой 5,0 км до точки № 818, на-
ходящейся в 10,0 км к северо-востоку от устья руч. Тытынкикке 
и в 3,9 км к востоку от его истока.

От точки № 818 общим северо-восточным направлением 
граница извилистой линией проходит через господствующую 
высоту местности с отметкой 160,8 м и выходит в точку № 850, 

расположенную к югу в 0,3 км от истока р. Чолигикикке (правый 
приток р. Сякундыкикке) и в 2,7 км к северо-востоку от исто-
ка р. Котпосколикъеган, затем поворачивает на юго-восток и 
прямой линией 1,4 км выходит в точку № 851, находящуюся в 
1,5 км к юго-востоку от истока р. Чолигикикке и в 3,4 км к севе-
ро-востоку от истока р. Котпосколикъеган, от нее проходит по 
прямой 1,3 км на юго-восток до точки № 852, расположенной 
в 2,2 км к северо-востоку от места впадения р. Котпосколикъ-
еган в первое проточное озеро и в 4,5 км к северо-западу от 
истока ее первого левого притока.

От точки № 852 граница общим северо-восточным направ-
лением следует по середине болота, расположенного меж-
ду бассейнами рек Дорожная и Котпосколикъеган, до точки 
№ 859, находящейся в 3,1 км к юго-востоку от истока (слияние 
двух ручьев) р. Дорожная и в 9,9 км к юго-западу от истока р. 
Калчоркы.

От точки № 859 граница проходит по прямой 5,2 км на се-
веро-восток до точки № 862, находящейся в 4,6 км к юго-за-
паду от истока р. Калчоркы и в 3,1 км к юго-востоку от устья 
ее первого левого притока, затем граница проходит по пря-
мой 5,8 км на северо-восток до точки № 863, расположенной 
в 1,4 км к востоку от истока р. Калчоркы и в 6,2 км к востоку 
от устья ее первого левого притока, после этого граница идет 
по прямой 2,5 км на северо-восток до точки № 864, находя-
щейся в 3,4 км к северо-востоку от истока р. Калчоркы и в 
4,3 км к юго-западу от истока р. Лекъеган (левый приток р. 
Еркалнадейпур).

От точки № 864 граница проходит по прямой 4,5 км на севе-
ро-восток до точки № 865, расположенной в 2,2 км к юго-вос-
току от истока р. Лекъеган и в 10,4 км к юго-западу от истока р. 
Пурумсабун, затем проходит по прямой 5,6 км на северо-вос-
ток до точки № 866, расположенной в 6,2 км к северо-востоку 
от истока р. Лекъеган и в 5,1 км к юго-западу от истока р. Пу-
румсабун.

От точки № 866 граница проходит по прямой 2,6 км на се-
веро-восток до точки № 867, расположенной в 4,1 км к севе-
ро-западу от истока р. Пурумсабун и в 1,4 км к северо-западу 
от истока ее притока - руч. Пихтингол, после этого граница 
идет на восток прямой линией 3,5 км до точки № 868, находя-
щейся в 1,2 км к северо-западу от истока р. Пурумсабун и в 2,7 
км к северо-востоку от истока руч. Пихтингол.

От точки № 868 граница проходит по прямой 3,2 км на севе-
ро-восток до точки № 869, расположенной в 1,4 км к юго-вос-
току от истока руч. Еркалнадейпур (левый приток одноименной 
реки) и в 2,8 км к югу от пункта геодезической сети с отметкой 
189,9 м, затем граница проходит прямой линией 7,5 км на се-
вер, пересекая вышеуказанный пункт геодезической сети, до 
точки № 870, удаленной от данного пункта геодезической сети 
на 4,7 км.

В дальнейшем граница пролегает по водораздельному про-
странству между бассейнами рек Таз и Вах. От точки № 870 
граница проходит по прямой 6,4 км на северо-восток до точ-
ки № 871, находящейся в 1,5 км к северо-востоку от истока р. 
Окунъеган (левый приток р. Толька) и в 1,3 км к северо-западу 
от истока р. Ай-Эмторъеган.

От точки № 871 граница проходит по прямой 1,5 км на се-
веро-восток до узловой точки № 872, где сходятся линии гра-
ниц между Пуровским районом и Красноселькупским районом 
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальным об-
разованием Нижневартовский район Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, находящейся на р. Ай-Эмторъеган в 
1,9 км по прямой ниже ее истока.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000.
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По смежеству с землями
муниципального образования город Ноябрьск

От узловой точки № 38, где сходятся линии границ между 
Пуровским районом, город Ноябрьск Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и муниципальным образованием Нижне-
вартовский район Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, расположенной на восточной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги, ведущей в город Ноябрьск, в 2,22 км 
по прямой к западу от пункта геодезической сети «Вершина» 
с отметкой 133,2 м, граница идет в северо-восточном направ-
лении по западной стороне полосы отвода автомобильной до-
роги, ведущей в город Ноябрьск, расстоянием 1,28 км до точки 
№ 39, расположенной на перекрестке автомобильной дороги, 
ведущей в город Ноябрьск, в 2,25 км к северо-западу от пункта 
геодезической сети «Вершина» с отметкой 133,2 м.

От точки № 39 граница Пуровского района проходит в об-
щем направлении на запад параллельно автомобильной доро-
ге «Вынгапуровский - Ноябрьск» по южной стороне ее полосы 
отвода, соединяя массивы территорий микрорайона Вынга-
пуровский и города Ноябрьска, расстоянием 2,1 км до точки 
№ 40, далее расстоянием 4,5 км до точки № 41, расстоянием 
2,2 км до точки 3 42, расстоянием 3,0 км до точки № 43, рассто-
янием 6,0 км до точки № 44, затем расстоянием 3,2 км до точки 
№ 45, расстоянием 4,7 км до точки № 46, расстоянием 2,5 км 
до точки № 47, расстоянием 2,5 км до точки № 48, расстояни-
ем 10,5 км до точки № 49, далее расстоянием 5,7 км до точки 
№ 50, расстоянием 3,0 км до точки № 51, расстоянием 6,7 км 
до точки № 52, расстоянием 9,0 км до точки № 53, расстояни-
ем 10,5 км до точки № 54, затем расстоянием 3,3 км до точки 
№ 55, расстоянием 7,1 км до точки № 56, расстоянием 0,5 км 
до точки № 57, расположенной в 3,6 км по прямой к северо-за-
паду от северной оконечности оз. Хасато и в 4,7 км по прямой к 
юго-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 108,4 м.

От точки № 57 граница идет юго-восточным направлени-
ем расстоянием 0,5 км параллельно автомобильной дороге, 
ведущей в вахтовый поселок, по северо-восточной стороне 
ее полосы отвода до точки N 57а, расположенной в 1,4 км к 
юго-востоку от пересечения линии ЛЭП 110 кВ с тупиковой вет-
кой железной дороги и в 1,2 км к юго-западу от автодорожного 
моста через р. Хасаяха.

От точки № 57а граница идет прямой линией в северо-вос-
точном направлении расстоянием 0,04 км до точки № 57б, 
расположенной в 1,4 км к юго-востоку от пересечения линии 
ЛЭП 110 кВ с тупиковой веткой железной дороги и в 1,1 км к 
юго-западу от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 57б граница идет прямой линией в юго-восточ-
ном направлении расстоянием 0,02 км до точки № 57в, рас-
положенной в 1,4 км к юго-востоку от пересечения линии ЛЭП 
110 кВ с тупиковой веткой железной дороги и в 1,1 км к юго-за-
паду от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 57в граница идет прямой линией в юго-запад-
ном направлении расстоянием 0,04 км до точки № 57г, распо-
ложенной в 1,4 км к юго-востоку от пересечения линии ЛЭП 
110 кВ с тупиковой веткой железной дороги и в 1,2 км к юго-за-
паду от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 57г граница идет юго-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 0,2 км параллельно автомобиль-
ной дороге, ведущей в вахтовый поселок, по северной линии 
ее полосы отвода до точки № 58, расположенной в 4,8 км по 
прямой к юго-востоку от пункта геодезической сети с отмет-
кой 140,8 м и в 2,8 км по прямой к северо-западу от северной 
оконечности оз. Хасато.

Здесь граница поворачивает на северо-восток, прямой ли-
нией расстоянием 0,9 км выходит на дорогу, ведущую от очист-

ных сооружений до точки № 59, удаленной на 2,8 км по прямой 
к северо-западу от северной оконечности оз. Хасато и на 5,3 
км по прямой к юго-востоку от пункта геодезической сети с 
отметкой 140,8 м.

От точки № 59 граница проходит общим юго-восточным 
направлением на протяжении 0,9 км, обходя с востока и с юга 
промышленные территории, до точки № 59а, расположенной 
в 2,1 км к юго-востоку от пересечения линии ЛЭП 110 кВ с ту-
пиковой веткой железной дороги и в 1,0 км к юго-востоку от 
автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 59а граница проходит прямой линией в юго-за-
падном направлении расстоянием 0,8 км до точки № 59б, рас-
положенной в 2,1 км к юго-востоку от пересечения линии ЛЭП 
110 кВ с тупиковой веткой железной дороги и в 1,5 км к юго-за-
паду от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 59б граница проходит в юго-восточном направ-
лении на протяжении 0,4 км до точки № 59в, расположенной в 
2,5 км к юго-востоку от пересечения линии ЛЭП 110 кВ с тупи-
ковой веткой железной дороги и в 1,9 км к югу от автодорож-
ного моста через р. Хасаяха.

От точки № 59в граница проходит общим юго-западным 
направлением, огибая с востока промышленные территории, 
затем с юга вахтовый поселок, выходит на дорогу, ведущую от 
очистных сооружений, в точку № 60, расположенную в 2,7 км 
по прямой к северо-западу от северной оконечности оз. Хаса-
то и в 4,9 км по прямой к юго-востоку от пункта геодезической 
сети с отметкой 140,8 м, далее прямой линией расстоянием 
1,3 км направлением на юг через пункт геодезической сети с 
отметкой 146,2 м пересекает геофизический профиль и выхо-
дит в точку № 61, находящуюся в 5,7 км по прямой к юго-вос-
току от пункта геодезической сети с отметкой 140,8 м и в 2,8 км 
по прямой к юго-западу от северной оконечности оз. Хасато.

От точки № 61 граница идет прямой линией в юго-западном 
направлении расстоянием 1,6 км до точки N 61а, расположен-
ной в 5,5 км по прямой к юго-востоку от пункта геодезической 
сети с отметкой 140,8 м и в 4,0 км по прямой к западу от южной 
оконечности оз. Хасато. От точки № 61а граница идет прямой 
линией в северном направлении расстоянием 0,5 км до точ-
ки № 61б, расположенной в 5,2 км по прямой к юго-востоку 
от пункта геодезической сети с отметкой 140,8 м и в 4,1 км 
по прямой к северо-западу от южной оконечности оз. Хасато.

От точки № 61б граница идет прямой линией в западном на-
правлении расстоянием 0,7 км до точки № 61в, расположенной 
в 4,8 км по прямой к юго-востоку от пункта геодезической сети 
с отметкой 140,8 м и в 4,7 км по прямой к западу от южной око-
нечности оз. Хасато.

От точки № 61в граница идет общим северо-западным на-
правлением на протяжении 1,6 км до точки № 62, расположен-
ной в 5,0 км к западу по прямой от северной оконечности оз. 
Хасато и в 3,7 км по прямой к юго-востоку от пункта геодези-
ческой сети с отметкой 140,8 м.

От точки № 62 граница проходит в юго-западном направле-
нии по линии ЛЭП 110 кВ расстоянием 7,7 км, считая по пря-
мой, до места соприкосновения с объездной дорогой, до точки 
№ 63, удаленной на 7,8 км по прямой к юго-востоку от пункта 
геодезической сети «Водораздел» с отметкой 147,6 м и на 6,1 
км по прямой к востоку от пункта геодезической сети с отмет-
кой 138,1 м, затем проходит общим юго-западным направле-
нием по этой объездной дороге расстоянием 3,8 км, считая 
по прямой, огибая с востока коммуникации, к Ноябрьск-I, до 
точки № 64, лежащей на восточной обочине железной дороги, 
связывающей Ямало-Ненецкий автономный округ с централь-
ными областями России, в 8,0 км к юго-востоку по прямой от 
пункта геодезической сети «Водораздел» с отметкой 147,6 м и 
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в 4,7 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической сети 
с отметкой 133,4 м.

От точки № 64 граница идет в юго-западном направлении 
на протяжении 0,4 км до точки № 65, расположенной в 3,3 км 
к юго-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 138,1 
м и в 3,1 км к северо-востоку от пункта геодезической сети с 
отметкой 137,4 м.

От точки № 65 граница идет прямой линией в северо-запад-
ном направлении расстоянием 0,8 км до точки № 65а, распо-
ложенной в 2,5 км к юго-востоку от пункта геодезической сети 
с отметкой 138,1 м и в 3,2 км к северо-востоку от пункта гео-
дезической сети с отметкой 137,4 м.

От точки № 65а граница идет прямой линией в северо-за-
падном направлении расстоянием 2,6 км и выходит на пере-
кресток автомобильной дороги «Сургут - Ноябрьск» в точку 
№ 66, находящуюся в 4,9 км к югу по прямой от пункта геоде-
зической сети «Водораздел» с отметкой 147,6 м.

Затем проходит северо-западным направлением по внеш-
ней южной стороне полосы отвода автомобильной дороги «Но-
ябрьск - Сургут» до точки № 67, удаленной на 1,56 км по пря-
мой к северу от пункта геодезической сети с отметкой 138,1 м 
(далее - ПГС (138,1 м) и на 4,69 км к юго-западу по прямой от 
пункта геодезической сети «Водораздел» с отметкой 147,6 м.

Далее граница огибает склад взрывчатых веществ и выхо-
дит в точку № 68, расположенную на границе полосы отвода 
автомобильной дороги «Ноябрьск - Сургут» в 1,58 км по пря-
мой к северо-западу от ПГС (138,1 м) и в 4,70 км по прямой к 
юго-западу от пункта геодезической сети «Водораздел» с от-
меткой 147,6 м.

Отсюда западным направлением расстоянием 5,0 км идет 
до точки № 69, находящейся на р. Вэльхпеляк-Яха в устье ее 
безымянного первого правого от истока притока в 5,35 км по 
прямой к северо-западу от ПГС (138,1 м).

Затем граница проходит вниз по руслу указанной реки до 
точки № 70, находящейся в устье второго крупного правого 
притока р. Вэльхпеляк-Яха в 8,15 км по прямой к северо-за-
паду от пункта геодезической сети «Водораздел» с отметкой 
147,6 м.

Далее вверх по притоку до точки № 71, расположенной на 
ярко выраженном изгибе притока в 3,5 км по прямой от его 
устья.

Отсюда граница поворачивает на юго-запад, прямой линией 
расстоянием 0,65 км идет до точки № 72, находящейся на се-
веро-восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги 
«Ноябрьск - Сургут» в 5,3 км по прямой к юго-западу от пункта 
геодезической сети «Водораздел» с отметкой 147,6 м и в 4,75 
км по прямой к северо-востоку от ПГС (138,1 м).

Затем, следуя по северо-восточной стороне полосы отво-
да указанной автомобильной дороги, общим юго-восточным 
направлением проходит до точки № 73, лежащей в 2,0 км по 
прямой к северо-западу от ПГС (138,1 м) и в 4,9 км по прямой 
к юго-западу от пункта геодезической сети «Водораздел» с 
отметкой 147,6 м.

Далее граница северным направлением прямой линией 
расстоянием 0,5 км выходит в точку № 74, расположенную в 
4,3 км по прямой к югу от пункта геодезической сети «Водо-
раздел» с отметкой 147,6 м и в 2,4 км по прямой к северо-вос-
току от ПГС (138,1 м), далее граница поворачивает строго на 
восток, прямой линией расстоянием 1,7 км выходит в точку 
№ 75, лежащую на западной обочине автомобильной доро-
ги, ведущей в аэропорт, в 4,8 км по прямой к юго-востоку от 
пункта геодезической сети «Водораздел» с отметкой 147,6 м 
и в 3,7 км к северо-востоку по прямой от ПГС (138,1 м), затем 
идет по западной обочине этой дороги на северо-запад пря-

мой линией расстоянием 3,6 км до точки № 76, находящейся в 
1,2 км к юго-востоку по прямой от пункта геодезической сети 
«Водораздел» с отметкой 147,6 м и в 5,2 км к северо-востоку 
по прямой от ПГС (138,1 м).

Здесь граница поворачивает строго на запад, прямой лини-
ей расстоянием 2,9 км выходит в точку № 77, расположенную 
к юго-западу от аэропорта в 2,7 км по прямой от пункта геоде-
зической сети «Водораздел» с отметкой 147,6 м и в 5,2 км по 
прямой к северо-западу от ПГС (138,1 м), далее граница идет 
прямой линией северо-восточного направления расстоянием 
7,5 км, оставляя к востоку аэропорт, до точки № 78, лежащей 
на северном краю небольшого болота в 4,3 км к западу по пря-
мой от западной оконечности оз. Ханто и в 5,6 км по прямой к 
юго-западу от устья р. Янгаяха.

От точки № 78 граница идет в юго-восточном направлении 
на протяжении 2,1 км до точки № 78а, расположенной в 3,6 км 
к юго-западу от пункта геодезической сети с отметкой 92,0 м 
и в 0,1 км к северо-востоку от пункта геодезической сети с от-
меткой 101,5 м.

От точки № 78а граница идет в восточном направлении на 
протяжении 0,4 км до точки № 78б, расположенной в 3,4 км к 
юго-западу от пункта геодезической сети с отметкой 92,0 м и 
в 0,5 км к северо-востоку от пункта геодезической сети с от-
меткой 101,5 м.

От точки № 78б граница идет в юго-восточном направле-
нии на протяжении 0,3 км до точки 3 79, находящейся на р. 
Нанкпех в 3,3 км к юго-западу от пункта геодезической сети с 
отметкой 92,0 м и в 0,8 км к востоку от пункта геодезической 
сети с отметкой 101,5 м, проходит вниз по руслу р. Нанкпех до 
ее устья, вниз по руслу р. Ханаяха до устья ее правого притока 
р. Янгаяха, до точки № 1.

От точки № 1, расположенной на р. Ханаяха в устье ее пра-
вого притока р. Янгаяха, граница муниципального образования 
проходит вверх по руслу р. Янгаяха до точки № 1а, располо-
женной в 0,3 км к юго-западу от устья р. Хасаяха (левый приток 
р. Янгаяха) и в 3,4 км к северо-западу от железнодорожного 
моста через р. Хасаяха.

От точки № 1а граница идет прямой линией на северо-запад 
расстоянием 0,2 км до поворотной точки 1б, расположенной 
в 0,3 км к юго-западу от устья р. Хасаяха (левый приток р. Ян-
гаяха) и в 3,6 км к северо-западу от железнодорожного моста 
через р. Хасаяха.

От точки № 1б граница идет прямой линией на юго-запад 
расстоянием 0,1 км до поворотной точки 1в, расположенной 
в 0,4 км к юго-западу от устья р. Хасаяха (левый приток р. Ян-
гаяха) и в 3,6 км к северо-западу от железнодорожного моста 
через р. Хасаяха.

От точки № 1в граница идет на северо-запад расстоянием 
0,6 км до поворотной точки 1г, расположенной в 0,9 км к се-
веро-западу от устья р. Хасаяха (левый приток р. Янгаяха) и 
в 4,2 км к северо-западу от железнодорожного моста через 
р. Хасаяха.

От точки № 1г граница идет прямой линией на северо-вос-
ток расстоянием 0,4 км до поворотной точки 1д, расположен-
ной в 0,8 км к северо-западу от устья р. Хасаяха (левый приток 
р. Янгаяха) и в 4,2 км к северо-западу от железнодорожного 
моста через р. Хасаяха.

От точки № 1д граница идет на юго-восток расстоянием 0,8 
км до точки N 2, расположенной в устье р. Хасаяха (левый при-
ток р. Янгаяха) и в 3,5 км к северо-западу от железнодорожно-
го моста через р. Хасаяха.

От точки № 2 граница идет вверх по руслу р. Хасаяха рассто-
янием 1,2 км, считая по прямой, до точки N 3, расположенной 
в 1,2 км к юго-востоку от устья р. Хасаяха (левый приток р. Ян-
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гаяха) и в 2,3 км к северо-западу от железнодорожного моста 
через р. Хасаяха.

От точки № 3 граница проходит прямой линией расстоянием 
0,8 км на северо-восток до точки № 4, расположенной на краю 
небольшого болота в 4,6 км по прямой к востоку от устья р. Ян-
гаяха и в 1,5 км по прямой к юго-востоку от устья р. Хасаяха.

От точки № 4 граница проходит прямой линией на восток 
расстоянием 0,8 км до точки № 4а, расположенной в 2,2 км к 
юго-востоку от устья р. Хасаяха (левый приток р. Янгаяха) и в 
1,6 км к северо-западу от железнодорожного моста через р. 
Хасаяха.

От точки № 4а граница проходит прямой линией на севе-
ро-восток расстоянием 0,3 км до точки № 4б, расположенной 
в 2,3 км к юго-востоку от устья р. Хасаяха (левый приток р. Ян-
гаяха) и в 1,7 км к северо-западу от железнодорожного моста 
через р. Хасаяха.

От точки № 4б граница проходит прямой линией на юго-вос-
ток расстоянием 0,4 км до точки № 4в, расположенной в 2,7 км 
к юго-востоку от устья р. Хасаяха (левый приток р. Янгаяха) и в 
1,6 км к северу от железнодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 4в граница проходит прямой линией на юго-вос-
ток расстоянием 0,1 км до точки № 4г, расположенной в 2,8 км 
к юго-востоку от устья р. Хасаяха (левый приток р. Янгаяха) и в 
1,5 км к северу от железнодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 4г граница проходит прямой линией на восток 
расстоянием 2,0 км до точки № 5, расположенной в 7,8 км по 
прямой к востоку от устья р. Янгаяха и в 6,8 км по прямой к 
юго-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 99,2 
м, затем проходит на юг по восточному берегу безымянного 
озера до его южной оконечности - точки № 6, далее следует 
на запад прямой линией расстоянием 2,5 км до точки № 7, 
расположенной на восточной стороне полосы отвода дороги в 
0,1 км к востоку от железнодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 7 граница идет прямой линией на юго-запад 
расстоянием 0,1 км до точки № 7а, расположенной на правом 
берегу р. Хасаяха в 0,1 км к юго-востоку от железнодорожного 
моста через р. Хасаяха.

От точки № 7а граница идет вверх по правому берегу р. Ха-
саяха расстоянием 1,7 км, считая по прямой, до точки № 8, 
расположенной в 1,7 км юго-востоку от железнодорожного 
моста через р. Хасаяха.

От точки № 8 граница идет прямой линией на восток рассто-
янием 1,2 км до точки № 8а, расположенной в 2,5 км к юго-вос-
току от железнодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 8а граница идет прямой линией на северо-вос-
ток расстоянием 0,2 км до точки № 8б, расположенной в 2,4 км 
к юго-востоку от железнодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 8а граница идет прямой линией на северо-вос-
ток расстоянием 0,2 км до точки № 8б, расположенной в 2,4 км 
к юго-востоку от железнодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 8б граница идет прямой линией на юго-восток 
расстоянием 0,5 км до точки № 9, расположенной в 2,9 км к 
юго-востоку от железнодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 9 граница идет прямой линией на юго-запад 
расстоянием 0,6 км до точки № 9а, расположенной в 2,4 км к 
северо-западу от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 9а граница идет прямой линией на юго-восток 
расстоянием 0,2 км до точки № 9б, расположенной в 2,3 км к 
северо-западу от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 9б граница идет прямой линией на юго-запад 
расстоянием 0,3 км до точки № 9в, расположенной в 1,9 км к 
северо-западу от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 9в граница идет прямой линией на северо-за-
пад расстоянием 0,3 км до точки № 9г, расположенной в 2,1 

км к северо-западу от автодорожного моста через р. Хасаяха.
От точки № 9г граница идет прямой линией на юго-запад 

расстоянием 0,2 км до точки № 10, находящейся на южном 
краю карьера в начале дороги, идущей от этого карьера, в 8,5 
км по прямой к юго-востоку от устья р. Янгаяха и в 2,8 км к 
юго-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 108,4 м.

От точки № 10 граница идет прямой линией на юго-восток 
расстоянием 0,2 км до точки № 10а, расположенной в 1,8 км к 
северо-западу от автодорожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 10а граница идет в юго-западном направлении 
на протяжении 0,9 км до точки № 10б, расположенной в 1,0 км к 
северо-востоку от пересечения линии ЛЭП 110 кВ с тупиковой 
веткой железной дороги и в 1,1 км к северо-западу от автодо-
рожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 10б граница идет в юго-западном направлении 
расстоянием 0,4 км до точки № 10в, расположенной в 0,7 км к 
северо-востоку от пересечения линии ЛЭП 110 кВ с тупиковой 
веткой железной дороги и в 0,9 км к северо-западу от автодо-
рожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 10в граница идет в юго-восточном направлении 
расстоянием 0,2 км до точки № 10г, расположенной в 0,8 км к 
северо-востоку от пересечения линии ЛЭП 110 кВ с тупиковой 
веткой железной дороги и в 0,7 км к северо-западу от автодо-
рожного моста через р. Хасаяха.

От точки № 10г граница проходит прямой линией на юго-за-
пад расстоянием 1,0 км до автомобильной дороги «Ноябрьск 
– Вынгапуровский» до точки № 11, расположенной в 3,6 км по 
прямой к северо-западу от северной оконечности оз. Хасато и 
в 4,7 км по прямой к юго-востоку от пункта геодезической сети 
с отметкой 108,4 м.

От точки № 11 граница проходит в общем направлении на 
восток параллельно автомобильной дороге «Ноябрьск - Вынга-
пуровский» по северной стороне ее полосы отвода, соединяя 
массивы территорий города Ноябрьска и микрорайона Вынга-
пуровский, расстоянием 0,5 км до точки № 12, далее расстоя-
нием 7,1 км до точки № 13, далее расстоянием 3,3 км до точки 
№ 14, расстоянием 10,5 км до точки № 15, расстоянием 9,0 км 
до точки № 16, расстоянием 6,5 км до точки № 17, затем рас-
стоянием 3,0 км до точки № 18, расстоянием 5,5 км до точки 
№ 19, расстоянием 10,6 км до точки № 20, расстоянием 2,5 км 
до точки № 21, расстоянием 2,5 км до точки № 22, далее рас-
стоянием 4,7 км до точки № 23, расстоянием 3,1 км до точки 
№ 24, расстоянием 6,1 км до точки № 25, расстоянием 3,0 км 
до точки № 26, расстоянием 2,0 км до точки № 27, затем рас-
стоянием 4,4 км до точки № 28, расстоянием 2,0 км до точки 
№ 29, расположенной на перекрестке автомобильной дороги 
«Ноябрьск - Вынгапуровский» в 2,28 км по прямой к северо-за-
паду от пункта геодезической сети «Вершина» с отметкой 133,2 
м и в 5,98 км к востоку по прямой от пункта геодезической сети 
«Исток Тырльяха» с отметкой 130,8 м.

От точки № 29, расположенной на перекрестке автомобиль-
ной дороги, ведущей в город Ноябрьск, в 2,28 км по прямой к 
северо-западу от пункта геодезической сети «Вершина» с от-
меткой 133,2 м и в 5,98 км к востоку по прямой от пункта гео-
дезической сети «Исток Тырльяха» с отметкой 130,8 м, граница 
идет строго на восток прямой линией расстоянием 1,78 км па-
раллельно автомобильной дороге по северной стороне ее по-
лосы отвода до точки № 30, находящейся в 1,37 км по прямой 
к северу от пункта геодезической сети «Вершина» с отметкой 
133,2 м, далее проходит прямой линией расстоянием 2,06 км 
на северо-восток до точки № 31, лежащей на пересечении ге-
офизических профилей в 0,42 км по прямой к северу от вер-
шины холма с отметкой 133,8 м и в 4,18 км к юго-востоку по 
прямой от истока р. Тырльяха.
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От точки № 31 граница поворачивает на восток, проходит 
по геофизическому профилю расстоянием 3,80 км до точки 
№ 32, находящейся на участке старой гари в 2,85 км по прямой 
к юго-западу от вершины холма с отметкой 135,8 м и в 3,88 
км к северо-западу по прямой от вершины холма с отметкой 
135,5 м, затем поворачивает на юго-запад, идет прямой лини-
ей по старой гари расстоянием 0,44 км до точки № 33, распо-
ложенной в 3,18 км по прямой к юго-западу от вершины холма 
с отметкой 135,8 м и в 3,83 км по прямой к северо-западу от 
вершины холма с отметкой 135,5 м, далее идет прямой ли-
нией направлением на восток расстоянием 1,33 км до точки 
№ 34, находящейся на геофизическом профиле в 2,26 км по 
прямой к юго-западу от вершины холма с отметкой 135,8 м и 
в 2,60 км к северо-западу по прямой от вершины холма с от-
меткой 135,5 м.

От точки № 34 граница идет по геофизическому профилю 
расстоянием 2,1 км до точки 34а, расположенной на пересе-
чении геофизических профилей в 2,2 км к востоку от песчано-
го карьера.

От точки № 34а граница идет в общем юго-западном на-
правлении на протяжении 0,12 км, обходя с запада промыш-
ленную площадку, до точки № 34б, расположенной в 2,20 км к 
востоку от песчаного карьера.

От точки № 34б граница идет по геофизическому профилю 
расстоянием 1,6 км до точки № 35, расположенной на пересе-
чении двух профилей в 1,0 км по прямой к западу от одинокого 
безымянного озера и в 1,72 км к северо-востоку по прямой от 
северной оконечности оз. Тягамальто.

От точки № 35 граница проходит на юго-восток по геофи-
зическому профилю прямой линией расстоянием 1,33 км до 
точки № 36, где сходятся под прямым углом два профиля в 
1,7 км, по прямой к востоку от северной оконечности оз. Тяга-
мальто, поворачивает на юго-запад, идет по геофизическому 
профилю, потом по лесному массиву прямой линией расстоя-
нием 1,68 км выходит в узловую точку № 37, где сходятся линии 
границ между Пуровским районом, город Ноябрьск Ямало-Не-
нецкого автономного округа и муниципальным образовани-
ем Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, находящуюся в 0,6 км по прямой к юго-востоку 
от северной оконечности оз. Тягамальто и в 2,0 км по прямой 
от его южной оконечности.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000, М 1:25000.

По смежеству с землями муниципального образования
Нижневартовский район Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
(от узловой точки № 792 до узловой точки № 38)

От узловой точки 3 792, где сходятся линии границ между 
Пуровским районом и муниципальными образованиями Сур-
гутский район и Нижневартовский район Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, находящейся на акватории наибо-
лее вытянутого озера из системы озер Энтль-Ампутатойлор в 
3,2 км к северо-западу от истока р. Энтль-Ампута, вытекающей 
из самого крупного озера этой системы, и в 13,2 км к севе-
ро-востоку от пункта геодезической сети «Вынтьяха» с отмет-
кой 123,6 м граница проходит северо-восточным направлени-
ем по прямой 9,6 км до точки № 793, находящейся на безымян-
ном озере в 11,6 км к северо-востоку от истока р. Вынгапур и 
в 9,5 км к юго-востоку от истока ее правого притока р. Денна.

От точки № 793, повернув на юго-восток, граница следует 
по прямой 10,7 км до точки № 794, находящейся в 8,7 км к се-
веро-западу от истока (оз. Тягамальто) р. Ампута и в 8,6 км к 
северо-западу от истока р. Ай-Ампута, затем граница прохо-

дит по прямой 2,0 км на северо-восток до точки № 795, нахо-
дящейся в 7,2 км к северо-западу от истока р. Ампута и в 7,9 
км к северо-западу от истока р. Ай-Ампута.

От точки № 795 граница юго-восточным направлением пря-
мой линией расстоянием 1,33 км идет до узловой точки № 38, 
где сходятся линии границ между Пуровским районом, город 
Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципаль-
ным образованием Нижневартовский район Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, расположенной на восточной 
границе охранной зоны автомобильной дороги, ведущей в го-
род Ноябрьск, в 2,22 км по прямой к западу от пункта геодези-
ческой сети «Вершина» с отметкой 133,2 м.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000.

По смежеству с землями
муниципального образования Сургутский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От узловой точки № 764, где сходятся линии границ между 
Надымским районом и Пуровским районом и муниципальным 
образованием Сургутский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, находящейся на береговой линии без-
ымянного озера в 1,2 км к северо-западу от истока р. Янгъе-
ган (правый приток р. Симиеган) и в 6,5 км к северо-западу от 
истока р. Лев. Нятлонгаягун, граница идет по прямой 4,7 км на 
юго-восток до точки № 765, находящейся в 3,7 км к юго-восто-
ку от истока р. Янгъеган и в 3,9 км к северо-востоку от истока 
р. Лев. Нятлонгаягун, затем граница проходит по прямой 2,4 км 
на юго-запад до точки № 766, находящейся в 5,2 км к юго-вос-
току от истока р. Янгъеган и в 1,7 км к северо-востоку от истока 
р. Лев. Нятлонгаягун, после этого граница проходит по прямой 
9,2 км на юго-восток до точки № 767, находящейся в 3,2 км к 
юго-востоку от истока (слияние двух ручьев) р. Камчинъягун и 
в 9,9 км к юго-востоку от истока р. Лев. Нятлонгаягун.

От точки № 767 граница проходит 12,5 км на юго-восток 
до точки № 768, находящейся в 2,9 км к юго-западу от истока 
(слияние двух ручьев) р. Мутыягун (левый приток р. Янкъягун) 
и в 1,5 км к северо-востоку от истока р. Ай-Соим (правый при-
ток р. Соим).

От точки № 768 граница проходит по прямой 8,4 км на 
юго-восток до точки № 769, расположенной в 1,4 км к югу от 
истока р. Янкъягун и в 4,4 км к северо-западу от истока (слия-
ние двух ручьев) р. Соим.

От точки № 769 граница проходит по прямой 18,8 км на 
юго-восток до точки № 770, находящейся в 2,9 км к северо-за-
паду от пункта геодезической сети «Щучье» с отметкой 128,0 
м и в 14,5 км к юго-востоку от истока р. Соим, от нее граница 
идет по прямой 6,5 км на юго-восток до точки № 771, находя-
щейся в 10,2 км к юго-западу от истока р. Ечтыпур и в 5,8 км от 
истока ее первого левого притока.

От точки № 771 граница проходит по прямой 12,8 км на се-
веро-восток до точки № 772, находящейся в 4,1 км к юго-вос-
току от истока р. Ечтыпур и в 7,1 км к северо-востоку от истока 
ее первого левого притока, затем граница идет по прямой 9,5 
км на юго-восток до точки № 773, находящейся в юго-восточ-
ной оконечности оз. Пырялор в 0,2 км от истока р. Пыряяха.

От точки № 773, пересекая озера Имиехтынлор и Сорым-
лор, граница проходит по прямой 6,6 км на юго-восток в точ-
ку № 774, находящуюся в 6,1 км к северо-западу от истока р. 
Итуяха и в 2,9 км к юго-западу от истока руч. Ехтынъяха (левый 
приток р. Итуяха), после этого граница идет по прямой 4,5 км 
на юго-восток до точки № 775, находящейся на западной око-
нечности оз. Итулор в 2,4 км к юго-западу от истока р. Итуяха 
и в 6,1 км к юго-востоку от истока р. Ехтынъяха.
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От точки № 775 граница проходит по прямой 21,1 км на 
юго-восток до точки № 776, находящейся в 4,3 км к юго-западу 
от истока (слияние двух ручьев) р. Нехтынпырын-Яха (правый 
приток р. Итуяха) и в 4,8 км к юго-востоку от устья ее первого 
левого притока, поворачивает на северо-восток и проходит по 
прямой 4,6 км до точки № 777, находящейся в 5,2 км к юго-за-
паду от северной оконечности крупнейшего озера из системы 
озер Итуяхато и в 6,6 км к юго-западу от истока р. Айкаеган, 
затем граница проходит по прямой 4,0 км на северо-восток до 
точки № 778, находящейся в 1,3 км к юго-западу от северной 
оконечности оз. Итуяхато и в 3,1 км к северо-западу от истока 
р. Айкаеган, после этого граница проходит по прямой 5,0 км 
на юго-восток, пересекая исток р. Айкаеган, до точки № 779, 
удаленной на 1,9 км от истока р. Айкаеган.

От точки № 779 граница проходит 4,0 км на северо-восток 
до точки № 780, находящейся в 3,7 км к юго-западу от исто-
ка р. Вэльхпеляк-Яха и в 5,7 км к северо-востоку от истока р. 
Айкаеган.

От точки № 780 граница проходит 4,2 км на северо-восток, 
пересекает железную дорогу и следует вдоль линии трубопро-
водов до точки № 781, находящейся в 1,9 км к юго-востоку от 
истока р. Вэльхпеляк-Яха, пересекает линию трубопроводов и 
проходит по прямой 0,7 км до точки № 782, находящейся воз-
ле линии трубопроводов в 2,5 км от истока р. Вэльхпеляк-Яха.

От точки № 782 граница проходит по прямой 5,1 км на вос-
ток до точки № 784, расположенной в 7,7 км к востоку от исто-
ка р. Вэльхпеляк-Яха и в 7,6 км к северо-западу от истока р. 
Нанкпех, от этой точки граница проходит 8,8 км прямой ли-
нией на юго-восток до точки № 785, расположенной в 1,2 км к 
юго-востоку от истока р. Нанкпех и в 3,7 км к северо-западу от 
истока р. Ватъеган, после этого граница поворачивает на се-
веро-восток и проходит по прямой 9,4 км до восточной оконеч-
ности оз. Тету-Мамонтотяй - точки № 786, находящейся в 9,7 
км к северо-востоку от истока р. Ватьеган и в 2,1 км от истока 
(оз. Нюдя-Хасуйто) р. Хадытлятуяха.

От точки № 786 линия границы проходит по прямой 5,9 км 
на юго-восток до точки № 787, находящейся в 8,5 км к севе-
ро-востоку от устья р. Хадытлятуяха (левый приток р. Ватьеган) 
и в 3,6 км к северо-востоку от пункта геодезической сети «Уве-
тел» с отметкой 140,7 м, затем граница проходит по прямой 5,6 
км на юго-восток до точки № 788, находящейся на восточной 
береговой линии безымянного озера в 9,1 км к северо-восто-
ку от устья р. Хадытлятуяха и в 3,5 км к югу от истока (слияние 
двух ручьев) р. Чукусамаль.

От точки № 788 граница проходит 3,4 км на юго-восток до 
точки № 789, удаленной к северо-западу на 6,0 и 8,3 км от 
устья и истока протоки, соединяющей озера Косальто и Тесля-
тотяй, после этого граница прямой линией проходит 13,1 км на 
юго-восток до точки № 790, находящейся к северо-востоку от 
устья и истока протоки, соединяющей озера Косальто и Тесля-
тотяй, в 10,5 и 6,4 км соответственно.

От точки № 790, следуя в юго-восточном направлении 1,7 км 
по прямой, граница проходит до точки № 790а, находящейся в 
4,7 км к востоку от северной оконечности оз. Хапхльнутяйто и 
в 1,3 км к северо-западу от пункта государственной геодези-
ческой сети с отметкой 125,0 м.

От точки № 790а в юго-восточном направлении 6,2 км по 
прямой граница проходит до точки № 791, находящейся в 9,0 
км к востоку от южной оконечности оз. Хапхльнутяйто (исток р. 
Хапхльнутяй) и в 3,7 км от пункта геодезической сети «Вынтья-
ха» с отметкой 123,6 м.

От точки № 791, повернув на северо-восток, граница про-
ходит по прямой 9,5 км до узловой точки № 792, где сходятся 
линии границ между Пуровским районом и муниципальными 

образованиями Сургутский район и Нижневартовский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящей-
ся на акватории наиболее вытянутого озера из системы озер 
Энтль-Ампутатойлор в 3,2 км к северо-западу от истока р. Энт-
ль-Ампута, вытекающей из самого крупного озера этой систе-
мы, и в 13,2 км к северо-востоку от пункта геодезической сети 
«Вынтьяха» с отметкой 123,6 м.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000.

По смежеству с землями
муниципального округа Надымский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
(от узловой точки № 764 до узловой точки № 17(138)

От узловой точки № 764, где сходятся линии границ между 
Надымский район, Пуровский район и муниципальным обра-
зованием Сургутский район Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, находящейся на береговой линии безымянного 
озера в 1,2 км к северо-западу от истока р. Янгъеган (правый 
приток р. Симиеган) и в 6,5 км к северо-западу от истока р. 
Лев. Нятлонгаягун, граница проходит на восток прямой линией 
расстоянием 2,0 км до точки № 1, находящейся в 1,5 км по пря-
мой к западу от истока (озеро) р. Тинъеган и в 3,0 км к востоку 
от истока (озеро) р. Янгъеган.

Отсюда граница следует на восток прямой линией расстоя-
нием 2,0 км до точки № 2, расположенной в 3,0 км по прямой к 
востоку от истока (озеро) р. Янгъеган и в 0,7 км к юго-востоку 
от истока (озеро) р. Тинъеган.

Затем граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 7,3 км идет в точку № 3, расположенную 
в 13,3 км по прямой к юго-западу от устья р. Нумъягун (правый 
приток р. Камчинъягун) и в 7,5 км к северо-востоку от истока 
(озеро) р. Тинъеган.

Далее граница северным направлением прямой линией 
расстоянием 4,1 км следует в точку № 4, находящуюся на юж-
ном берегу безымянного озера в 12,9 км по прямой к западу от 
устья р. Нумъягун и в 6,0 км к юго-западу от западной оконеч-
ности (место впадения безымянного ручья) оз. Канчунуяето.

Отсюда граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 8,2 км проходит в точку № 5, расположен-
ную на болоте в 5,3 км по прямой к северо-востоку от истока 
(озеро) р. Итыеган и в 5,1 км к северо-западу от западной 
оконечности (место впадения безымянного ручья) оз. Канчу-
нуяето.

От точки № 5 граница прежним направлением, отклоняясь 
к востоку, прямой линией расстоянием 4,7 км следует в точку 
№ 6, расположенную на северной оконечности безымянного 
озера в 9,0 км по прямой к северо-востоку от истока (озеро) р. 
Итыеган и в 5,5 км к северо-востоку от западной оконечности 
(место впадения безымянного ручья) оз. Канчунуяето.

Затем граница меняет направление и прямой линией се-
веро-западного направления расстоянием 2,0 км проходит 
в точку № 7, расположенную на болоте в 3,1 км по прямой к 
юго-востоку от места, где р. Ютьеган вытекает из оз. Куйту, и в 
9,7 км к северо-востоку от истока (озеро) р. Итыеган.

Далее граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 5,9 км следует в точку № 8, находящу-
юся в южной части акватории безымянного озера в 6,3 км по 
прямой к северо-востоку от места, где вытекает р. Ютьеган из 
оз. Куйту, и в 4,0 км к северо-западу от северной оконечности 
оз. Холейто.

Отсюда граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 3,8 км идет в точку № 9, расположенную 
в 0,8 км по прямой к юго-западу от западной оконечности оз. 
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Сэттэйто и в 4,4 км к юго-западу от истока (оз. Ямбто) р. Ям-
бъяха.

Затем граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 4,6 км проходит в точку № 10, находящуюся на аква-
тории оз. Сэттэйто в 3,5 км по прямой к юго-востоку от истока 
(оз. Ямбто) р. Ямбъяха и в 9,2 км к юго-западу от истока (оз. 
Сютыто) р. Сютыпойяха.

Далее граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 4,4 км следует в точку № 11, находящую-
ся на восточном берегу оз. Куйкуто в 4,9 км по прямой к севе-
ро-востоку от истока (оз. Ямбто) р. Ямбъяха и в 5,0 км к югу от 
истока (оз. Сютыто) р. Сютыпойяха.

От точки № 11 граница прежним направлением продол-
жается по акватории оз. Куйкуто до точки N 12, находящейся 
в 5,8 км по прямой к северо-востоку от истока (оз. Ямбто) р. 
Ямбъяха и в 4,0 км к югу от истока (оз. Сютыто) р. Сютыпойяха.

Затем северным направлением прямой линией расстояни-
ем 1,4 км идет в точку № 13, находящуюся в северной части 
акватории оз. Куйкуто в 2,6 км по прямой к югу от истока (оз. 
Сютыто) р. Сютыпойяха и в 6,6 км к северо-востоку от истока 
(оз. Ямбто) р. Ямбъяха.

От точки № 13 граница прямой линией северо-восточного 
направления расстоянием 5,3 км проходит до точки № 14, рас-
положенной в 4,0 км по прямой к северо-востоку от истока (оз. 
Сютыто) р. Сютыпойяха и в 4,8 км к западу от истока (озеро) 
р. Сухмитингъягун.

Далее граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 1,3 км идет в точку № 15, находящуюся в 3,8 км по 
прямой к западу от истока (озеро) р. Сухмитингъягун и в 5,3 км 
к северо-востоку от истока (оз. Сютыто) р. Сютыпойяха.

Затем граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 11,0 км следует в точку № 16, располо-
женную на восточном берегу безымянного озера в 7,8 км по 
прямой к юго-востоку от истока р. Ватылъетыяха и в 6,9 км к 
юго-западу от истока (озеро) р. Пямалияха.

От точки № 16 граница проходит северо-восточным на-
правлением прямой линией расстоянием 2,7 км до точки 
№ 17, расположенной в 4,2 км по прямой к юго-западу от исто-
ка (озеро) р. Пямалияха и в 7,0 км к юго-востоку от истока р. 
Ватылъетыяха.

Затем граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 9,9 км проходит до точки № 18, расположенной в 
лесном массиве в 9,8 км по прямой к северо-востоку от исто-
ка р. Ватылъетыяха и в 6,1 км к северу от истока (озеро) р. Пя-
малияха.

Далее граница идет строго на восток прямой линией рассто-
янием 4,6 км в точку № 19, расположенную в 13,9 км по прямой 
к северо-востоку от истока р. Ватылъетыяха и в 7,8 км к севе-
ро-востоку от истока (озеро) р. Пямалияха.

Затем граница следует на северо-восток прямой линией 
расстоянием 3,2 км до точки № 20, расположенной в 8,1 км 
по прямой к северо-западу от истока (слияние двух ручьев) р. 
Пурпе и в 5,4 км к северо-западу от истока р. Тытыкъяха.

Отсюда граница проходит северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 5,5 км до точки № 21, располо-
женной в 6,4 км по прямой к югу от истока р. Ертяяха и в 13,9 
км к юго-западу от истока (озеро) р. Пайсятта.

От точки № 21 граница продолжается прямой линией рас-
стоянием 19,6 км северо-восточного направления до точки 
№ 26, расположенной в 5,8 км по прямой к северо-востоку 
от истока (озеро) р. Пайсятта и в 13,4 км к северо-востоку от 
истока р. Ертяяха.

Затем граница прямой линией прежнего направления рас-
стоянием 7,9 км идет в точку № 28, находящуюся на акватории 

безымянного озера в 13,6 км по прямой к северо-востоку от 
истока (озеро) р. Пайсятта и в 9,5 км к юго-востоку от истока 
(слияние двух ручьев) р. Удемпаре.

Далее граница прямой линией северо-восточного направ-
ления расстоянием 5,3 км проходит до точки № 29, располо-
женной в 1,2 км по прямой к югу от южного берега (место впа-
дения ручья) самого крупного озера из системы Высыхающих 
озер и в 10,4 км к северо-востоку от истока (место слияния 
двух ручьев) р. Удемпаре.

От точки № 29 граница пологой дугой, выгнутой к юго-вос-
току, продолжается до точки № 37, удаленной от предыдущей 
точки на 6,4 км, считая по прямой, находящейся на самом се-
верном озере из системы Высыхающих озер в 8,4 км по прямой 
к юго-востоку от истока р. Хараяха и в 19,6 км к югу от истока 
(слияние двух ручьев) р. Меретаяха.

Отсюда граница северным направлением прямой линией 
расстоянием 4,3 км следует в точку № 38, расположенную в 
8,3 км к юго-востоку по прямой от истока (слияние двух ручь-
ев) р. Хараяха и в 15,3 км к югу от истока (слияние двух ручьев) 
р. Меретаяха.

Затем граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 6,0 км проходит до точки № 39, располо-
женной в 11,8 км по прямой к северо-востоку от истока (слия-
ние двух ручьев) р. Хараяха и в 10,0 км к югу от истока (слияние 
двух ручьев) р. Меретаяха.

Далее граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 2,1 км идет в точку № 40, расположенную в 13,5 км к 
северо-востоку по прямой от истока (слияние двух ручьев) р. 
Хараяха и в 8,4 км к юго-востоку от истока (слияние двух ручь-
ев) р. Меретаяха.

Отсюда граница пологой дугой, выгнутой к северо-западу, 
проходит в точку № 44, удаленную на 2,3 км от предыдущей 
точки, считая по прямой, расположенную в 8,2 км к юго-вос-
току от истока (слияние двух ручьев) р. Меретаяха и в 15,8 км 
к северо-востоку от истока (слияние двух ручьев) р. Хараяха.

От точки № 44 граница идет на восток прямой линией рас-
стоянием 3,6 км до точки № 45, расположенной в 1,5 км к за-
паду от пункта геодезической сети с отметкой 115,4 м и в 10,4 
км к юго-востоку от истока (слияние двух ручьев) р. Меретаяха.

Затем граница прямой линией северо-восточного направ-
ления расстоянием 2,6 км следует в точку № 46, расположен-
ную в 1,2 км к северо-востоку от пункта геодезической сети с 
отметкой 115,4 м и в 11,7 км к юго-востоку от истока (слияние 
двух ручьев) р. Меретаяха.

Далее граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 2,8 км продолжается до точки № 47, расположенной 
в 4,0 км по прямой к северо-востоку от пункта геодезической 
сети с отметкой 115,4 м и в 10,1 км к юго-западу от истока (озе-
ро) р. Нюдя-Меретаяха.

Затем граница проходит строго на восток прямой линией 
расстоянием 3,3 км до точки № 48, расположенной в 7,4 км по 
прямой к юго-западу от истока (озеро) р. Нюдя-Меретаяха и 
в 6,9 км к северо-востоку от пункта геодезической сети с от-
меткой 115,4 м.

Отсюда граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 4,8 км идет в точку № 51, расположенную 
в 3,1 км по прямой к юго-западу от истока (озеро) р. Нюдя-Ме-
ретаяха и в 10,7 км к северо-западу от устья р. Умсэйяха (пра-
вый приток р. Пурпе).

От точки № 51 граница северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 3,5 км проходит до точки № 52, 
расположенной в 9,9 км по прямой к северу от устья р. Умсэ-
йяха и в 3,2 км к юго-востоку от истока (озеро) р. Нюдя-Ме-
ретаяха.
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Затем прежним направлением, отклоняясь к северу, грани-
ца прямой линией расстоянием 3,6 км следует в точку № 53, 
расположенную в 4,1 км по прямой к северо-востоку от истока 
и в 15,2 км к юго-востоку от устья р. Нюдя-Меретаяха.

Далее граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 1,2 км идет в точку № 54, расположен-
ную в 5,1 км по прямой к северо-востоку от истока (озеро) 
р. Нюдя-Меретаяха и в 14,9 км к юго-востоку от устья р. Ню-
дя-Меретаяха.

Отсюда граница тем же направлением прямой линией рас-
стоянием 11,2 км проходит до точки № 55, находящейся на 
южной оконечности безымянного озера в 1,6 км по прямой к 
юго-западу от истока р. Сандияха и в 3,7 км к северу от истока 
(озеро) р. Хадутейяха.

От точки № 55 граница прямой линией северо-восточного 
направления расстоянием 9,6 км следует в точку № 56, нахо-
дящуюся на восточном берегу безымянного озера в 3,3 км по 
прямой к юго-востоку от истока р. Нюдя-Ченчераяха и в 5,0 км 
к северо-западу от истока (слияние двух ручьев) р. Тыдэяха.

Затем граница прямой линией идет на запад расстоянием 
5,1 км в точку № 57, находящуюся на северной оконечности 
безымянного озера в 3,4 км по прямой к северо-востоку от 
истока (слияние двух ручьев) р. Тыдэяха и в 2,7 км к юго-западу 
от южной оконечности оз. Пуритеймалто.

Отсюда граница пологой дугой, выгнутой к юго-востоку, 
проходит до точки № 59, удаленной на 0,5 км от предыдущей 
точки, считая по прямой, и расположенной в 2,2 км к юго-за-
паду по прямой от южной оконечности оз. Пуритеймалто и 
в 3,8 км к северо-востоку от истока (слияние двух ручьев) р. 
Тыдэяха.

От точки № 59 граница северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 3,3 км следует в точку № 60, рас-
положенную в 2,5 км по прямой к северо-западу от южной 
оконечности оз. Пуритеймалто и в 7,3 км к северо-востоку от 
истока (слияние двух ручьев) р. Тыдэяха.

Затем граница идет строго на север прямой линией рассто-
янием 1,5 км в точку № 61, расположенную в 8,7 км к юго-вос-
току по прямой от истока р. Ченчераяха и в 4,8 км к западу от 
истока (озеро) р. Янгнояйяха.

Далее граница поворачивает на северо-запад и прямой ли-
нией расстоянием 6,4 км выходит в точку № 62, находящуюся 
на юго-западном берегу безымянного озера в 5,2 км по прямой 
к востоку от истока р. Ченчераяха и в 8,8 км к северо-западу от 
истока (озеро) р. Янгнояйяха.

Отсюда граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 4,1 км проходит до точки № 63, находя-
щейся на безымянном озере в 8,4 км по прямой к северо-вос-
току от истока р. Ченчераяха и в 2,1 км к юго-западу от южной 
оконечности оз. Нгарка-Витисито.

От точки № 63 граница северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 5,6 км следует до точки № 64, 
расположенной в 3,3 км к юго-востоку по прямой от места, где 
берет начало р. Нгарка-Нямсайяха (оз. Нямсаймалто), и в 3,9 
км к востоку от южной оконечности оз. Нгарка-Витисито.

Отсюда граница продолжается северным направлением 
прямой линией расстоянием 7,2 км до точки № 65, располо-
женной в центре акватории безымянного озера в 5,0 км по пря-
мой к северо-востоку от места (оз. Нямсаймалто), где берет 
начало р. Нгарка-Нямсайяха, и в 10,4 км к юго-западу от точки 
(оз. Ямбъяганто), где берет начало р. Ямбъяха.

Затем граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 9,4 км выходит в точку № 66, располо-
женную на западном берегу безымянного озера в 7,2 км к 
юго-востоку по прямой от устья р. Малъяха (правый приток р. 

Нюдя-Нямсайяха) и в 8,7 км к северо-западу от устья р. Ямбъ-
яхатарка (левый приток р. Ямбъяха).

Далее граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 11,0 км проходит до точки № 67, расположенной в 2,8 
км по прямой к северо-западу от истока (слияние двух ручьев) 
р. Харвудьяха и в 10,8 км к северо-западу от устья р. Ямбъяха-
тарка (левый приток р. Ямбъяха).

От точки № 67 граница северным направлением прямой ли-
нией расстоянием 2,2 км идет в точку № 68, расположенную в 
4,0 км по прямой к северо-западу от истока р. Харвудьяха и в 
8,8 км к северо-востоку от пункта геодезической сети «Торья-
ха» с отметкой 88,5 м.

Затем граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 3,0 км проходит до точки № 69, находя-
щейся на северной оконечности безымянного озера в 4,2 км по 
прямой к юго-западу от истока (слияние двух ручьев) р. Ярэй-
яха и в 6,4 км к югу от истока (озеро) р. Нгарка-Латтапайяха.

Далее граница проходит строго на север прямой линией 
расстоянием 9,1 км до точки № 70, находящейся на юго-вос-
точном берегу безымянного озера в 2,9 км по прямой к севе-
ро-западу от истока (слияние двух ручьев) р. Ярэйяхатарка и 
в 2,8 км к северо-востоку от истока (озеро) р. Нгарка-Латта-
пайяха.

Отсюда граница прямой линией северо-западного направ-
ления расстоянием 5,7 км идет в точку № 71, находящуюся на 
северной оконечности безымянного озера в 1,7 км по прямой 
к северо-востоку от места (оз. Тумбияганто), где берет начало 
р. Тумбияха, и в 8,4 км к северо-западу от истока (слияние двух 
ручьев) р. Ярэйяхатарка.

От точки № 71 граница северо-западным направлением 
прямой линией расстоянием 5,5 км выходит в точку № 72, рас-
положенную в 12,8 км по прямой к юго-западу от устья р. Хэр-
несъяха (правый приток р. Сев. Тыдэотта) и в 9,9 км к юго-вос-
току от истока р. Пальникшор.

Затем граница северо-западным направлением прямой ли-
нией расстоянием 4,9 км следует в точку № 73, находящуюся 
на южной оконечности безымянного озера в 9,8 км по прямой 
к юго-западу от устья р. Воргейяха (правый приток р. Сев. Ты-
дэотта) и в 8,4 км к востоку от истока р. Пальникшор.

Далее граница северо-западным направлением прямой ли-
нией расстоянием 0,7 км идет в точку № 74, расположенную в 
10,2 км к юго-западу по прямой от устья р. Воргейяха и в 7,9 
км к северо-востоку от истока р. Пальникшор.

От точки № 74 граница северо-западным направлением 
прямой линией расстоянием 9,1 км проходит в точку № 75, 
находящуюся на северо-западном берегу безымянного озера 
в 1,6 км по прямой к северо-западу от пункта геодезической 
сети «Граничный» с отметкой 105,1 м и в 13,3 км к северо-вос-
току от устья р. Сандейяха (левый приток р. Мал. Мариэтта).

Затем прежним направлением прямой линией расстояни-
ем 0,9 км граница выходит в точку № 76, находящуюся на вос-
точном берегу безымянного озера в 3,8 км по прямой к севе-
ро-востоку от северной оконечности оз. Лемберималто и в 12,8 
км к северо-востоку от устья р. Сандейяха.

Далее граница продолжается тем же направлением прямой 
линией расстоянием 1,4 км до точки N№77, расположенной 
в 4,3 км по прямой к северо-востоку от северной оконечно-
сти оз. Лемберималто и в 12,1 км к северо-востоку от устья р. 
Сандейяха.

Отсюда граница прежним направлением прямой линией 
расстоянием 1,4 км идет в точку № 78, находящуюся на юго-за-
падном берегу безымянного озера в 11,1 км по прямой к севе-
ро-востоку от устья р. Сандейяха и в 5,0 км строго к северу от 
северной оконечности оз. Лемберималто.
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От точки № 78 граница прямой линией северо-западного 
направления расстоянием 5,0 км проходит до точки № 80, рас-
положенной в 1,7 км к северо-востоку от истока р. Сандейяха-
тарка и в 4,4 км к юго-востоку от истока (слияние двух ручьев) 
р. Мал. Мариэтта.

Далее граница пологой дугой, выгнутой к востоку, расстоя-
нием 1,2 км, считая по прямой, идет в точку № 82, расположен-
ную в 2,4 км к северу по прямой от истока р. Сандейяхатарка и 
в 3,3 км к юго-востоку от истока (слияние двух ручьев) р. Мал. 
Мариэтта.

Затем граница прямой линией северо-западного направле-
ния расстоянием 8,9 км следует в точку № 83, находящуюся на 
акватории безымянного озера в 7,1 км по прямой к северо-за-
паду от устья р. Тоньяха и в 3,6 к юго-западу от места (озеро), 
где берет начало р. Бол. Мариэтта.

Далее граница меняет направление и прямой линией на се-
веро-восток расстоянием 1,2 км выходит в точку № 84, находя-
щуюся на южной оконечности безымянного озера в 7,0 км по 
прямой к северо-западу от устья р. Тоньяха и в 2,5 км к югу от 
места (озеро), где берет начало р. Бол. Мариэтта.

Отсюда граница северным направлением прямой линией 
расстоянием 2,7 км проходит в точку № 85, находящуюся на 
середине акватории безымянного озера, откуда вытекает р. 
Бол. Мариэтта, в 0,2 км к северо-востоку от места, где она бе-
рет свое начало, и в 2,0 км по прямой к северо-западу от исто-
ка (озеро) р. Тоньяха.

От точки № 85 граница северо-западным направлением 
прямой линией расстоянием 4,4 км следует в точку № 86, на-
ходящуюся на акватории оз. Нойсомато в 4,6 км по прямой к 
северо-западу от точки, где берет начало р. Бол. Мариэтта, и в 
6,4 км к северо-западу от истока (озеро) р. Тоньяха.

Затем граница северо-западным направлением прямой 
линией расстоянием 4,4 км проходит в точку № 87, располо-
женную в 4,2 км по прямой к юго-западу от южной оконечности 
оз. Тапто и в 3,5 км к северо-западу от истока (слияние двух 
ручьев) р. Ягенетта.

Отсюда граница следует северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 7,1 км в точку № 88, находящую-
ся на южном берегу безымянного озера в 0,2 км по прямой к 
западу от точки, где берет начало р. Прав. Ямсовей.

Далее граница меняет направление и прямой линией се-
веро-западного направления расстоянием 5,9 км, пересекая 
пункт геодезической сети «Граница» с отметкой 135,5 м, выхо-
дит в точку № 89, находящуюся на южном берегу безымянного 
озера, из которого берет свое начало р. Лев. Ямсовей, в 4,0 
км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. 
Пангодато и в 0,7 км к юго-востоку от точки, где берет начало 
р. Лев. Ямсовей.

Затем граница проходит северо-западным направлением 
по акватории вышеупомянутого озера до точки № 91, находя-
щейся в истоке р. Лев. Ямсовей.

Отсюда граница идет вниз по руслу р. Лев. Ямсовей до точ-
ки № 173, находящейся в 15,1 км вверх по руслу от устья р. 
Лев. Ямсовей, считая по прямой, и в 5,9 км к северо-востоку 
от истока (слияние двух ручьев) р. Прав. Пангода.

От точки № 173 граница северо-восточным направлени-
ем прямой линией расстоянием 0,9 км проходит до точки 
№ 174, находящейся на акватории небольшого озера в 6,6 км 
по прямой к северо-востоку от истока р. Прав. Пангода и в 9,4 
км к юго-востоку от устья р. Хеттатарка (левый приток р. Прав. 
Хетта).

Затем граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 5,3 км идет в точку № 175, расположен-
ную в 9,6 км по прямой к юго-востоку от устья р. Хеттатарка и в 

13,5 км к северо-западу от устья р. Едурчейяха (левый приток 
р. Бол. Ямсовей).

Далее граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 4,8 км следует в точку № 176, находящуюся на юж-
ной оконечности безымянного озера в 4,5 км по прямой к се-
веро-западу от истока (слияние двух ручьев) р. Едурчейяха и в 
7,8 км к юго-западу от истока р. Халтэяха.

От точки № 176 граница проходит северо-восточным на-
правлением прямой линией расстоянием 4,3 км до точки 
№ 178, расположенной в 1,3 км по прямой к северо-западу от 
истока (слияние двух ручьев) р. Едурчейяха и в 3,5 км к западу 
от истока (слияние двух ручьев) р. Пайяяха.

Затем граница тем же направлением прямой линией рас-
стоянием 3,1 км идет в точку № 179, расположенную в 1,9 км 
по прямой к северо-западу от истока (слияние двух ручьев) р. 
Пайяяха и в 3,7 км к северо-востоку от истока (слияние двух 
ручьев) р. Едурчейяха.

Отсюда граница прежним направлением продолжается рас-
стоянием 2,9 км до точки № 180, расположенной в 2,8 км по 
прямой к северо-востоку от истока р. Пайяяха и в 2,1 км к се-
веро-западу от истока (слияние двух ручьев) р. Етуяха.

Далее в том же направлении прямой линией расстоянием 
3,1 км граница идет в точку № 181, расположенную в 7,3 км по 
прямой к юго-востоку от истока р. Халтэяха и в 2,3 км к севе-
ро-востоку от истока р. Етуяха.

От точки № 181 граница северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 1,2 км следует в точку № 182, на-
ходящуюся в 3,3 км по прямой к северо-западу от истока (сли-
яние двух ручьев) р. Валекъяха, в 0,8 км к юго-западу от истока 
(слияние двух ручьев) р. Валекъяха и в 0,8 км к юго-западу от 
истока (слияние двух ручьев) р. Мал. Ямсовей.

Затем граница прежним направлением прямой линией рас-
стоянием 0,6 км идет в точку № 183, находящуюся в правом 
истоке (небольшое озеро) р. Мал. Ямсовей.

От точки № 183 граница проходит вниз по руслу р. Мал. Ям-
совей до точки № 499, расположенной в 2,0 км ниже устья р. 
Харвояха (левый приток р. Мал. Ямсовей), считая по прямой, и 
в 5,1 км выше устья р. Хойяха (левый приток р. Мал. Ямсовей).

Отсюда граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 1,2 км следует в точку № 500, находящу-
юся на левом безымянном притоке р. Мал. Ямсовей в 1,6 км, 
считая по прямой, от его устья и в 4,1 км от устья р. Хойяха.

Далее граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 3,9 км проходит в точку № 502, находя-
щуюся на западном берегу оз. Нюдято в 3,8 км по прямой к 
северо-западу от устья р. Хойяха и в 5,1 км к северо-западу от 
пункта геодезической сети «Аркато» с отметкой 70,0 м.

От точки № 502 граница проходит по берегу вышеупомяну-
того озера с запада на север в точку № 508, находящуюся на 
его северной оконечности в 8,0 км по прямой к юго-востоку от 
истока (озеро) р. Варенгаяха и в 4,8 км к северо-западу от пун-
кта геодезической сети «Аркато» с отметкой 70,0 м.

Затем граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 1,0 км выходит в точку № 509, находящу-
юся на западной оконечности безымянного озера в 4,7 км по 
прямой к северо-западу от пункта геодезической сети «Аркато» 
с отметкой 70,0 м и в 8,7 км к востоку от истока р. Варенгаяха.

Далее граница следует по берегу этого озера в северном 
направлении и выходит в точку № 510, находящуюся в 9,0 км 
по прямой от истока р. Варенгаяха и в 4,6 км к северо-западу 
от пункта геодезической сети «Аркато» с отметкой 70,0 м.

От точки № 510 граница северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 5,3 км следует в точку № 511, 
расположенную в 7,2 км по прямой к северо-востоку от пункта 
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геодезической сети «Аркато» с отметкой 70,0 м и в 10,2 км к 
северо-востоку от устья р. Хойяха.

Далее граница извилистой линией северо-восточного на-
правления проходит по водоразделу рек Патсинъяха, Витютъ-
яха (правые притоки р. Варенгаяха) в точку № 524, располо-
женную в 6,4 км, считая по прямой, от предыдущей точки, в 
истоке левого безымянного притока р. Витютъяха в 3,4 км к 
северу по прямой от северной оконечности оз. Витютто, за-
тем граница идет вниз по руслу притока до узловой точки 
№ 17(138), где сходятся линии границ Пуровского района, На-
дымского района и муниципального образования город Новый 
Уренгой, расположенной к юго-западу в 3,6 км по прямой от 
устья р. Витютьяха.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000.

По смежеству с землями
муниципального образования город Новый Уренгой

От узловой точки № 1, где сходятся линии границ Пуров-
ского района, Надымского района и муниципального образо-
вания город Новый Уренгой, находящейся на р. Евояха в 2,8 
км по прямой ниже устья р. Няхархоповаяха (левый приток р. 
Евояха), граница проходит вниз по руслу до точки № 2, распо-
ложенной в устье р. Ямбъяха.

От точки № 2 граница следует вниз по руслу р. Евояха до 
точки № 3, находящейся в 2,32 км по прямой к юго-востоку от 
устья р. Ямбъяха.

От точки № 3 граница северо-восточным направлением пря-
мой линией расстоянием 0,72 км идет до точки № 4, лежащей в 
0,83 км по прямой к юго-востоку от устья р. Нгопойхорловаяха 
(левый приток р. Евояха) и в 1,72 км по прямой к юго-востоку 
от устья р. Ямбъяха (правый приток р. Евояха).

Затем северо-западным направлением прямой линией 
расстоянием 0,99 км идет на р. Нгопойхорловаяха в точку 
№ 5, находящуюся в 0,57 км по прямой к северо-востоку от 
ее устья.

Далее, следуя вверх по руслу данной реки, пересекая же-
лезную, а затем и автомобильную дороги, выходит на восточ-
ную линию охранной зоны указанной автомобильной дороги в 
точку № 6, лежащую в 2,33 км по прямой к северо-востоку от 
ее устья.

От этой точки граница общим юго-восточным направлени-
ем идет по восточной, а затем северной линии охранной зоны 
автомобильной дороги до точки № 7, расположенной в 4,57 км 
по прямой к юго-востоку от устья р. Нгопойхорловаяха и в 2,54 
км по прямой к северо-востоку от устья р. Седэяха.

Далее общим северо-восточным направлением по контуру 
нарушенных земель проходит до точки № 7а, расположенной 
на восточной стороне улучшенной грунтовой дороги в 3,52 км 
к северо-востоку от устья р. Седэяха и в 2,61 км к северо-вос-
току от железнодорожного моста через р. Евояха.

Затем граница общим юго-восточным направлением рас-
стоянием 0,98 км, считая по прямой, проходит по контуру на-
рушенных земель в точку № 7б, расположенную на северной 
стороне улучшенной грунтовой дороги в 3,30 км к северо-вос-
току от устья р. Седэяха и в 2,06 км к северо-востоку от желез-
нодорожного моста через р. Евояха.

От этой точки граница прямой линией юго-западного на-
правления расстоянием 0,22 км проходит в точку № 7в, распо-
ложенную в 0,57 км к западу от развилки улучшенных грунтовых 
дорог и в 1,83 км к северо-востоку от железнодорожного моста 
через р. Евояха.

Далее граница прямой линией западного направления рас-
стоянием 0,22 км проходит в точку № 8, находящуюся в 2,93 км 

по прямой к северо-востоку от устья р. Седэяха и в 6,47 км по 
прямой к юго-востоку от устья р. Нгопойхорловаяха.

Затем граница на юго-запад прямой линией расстоянием 
0,66 км идет в точку № 9, находящуюся на безымянной протоке 
в 2,65 км по прямой к северо-западу от ее устья и в 2,08 км по 
прямой к северо-востоку от ее начала.

Отсюда граница идет по указанной пересыхающей протоке 
и выходит в ее устье в точку № 10, расположенную на р. Евояха.

От точки № 10 граница идет вниз по руслу р. Евояха до устья 
р. Варенгаяха в точку № 11.

От точки № 11 граница вниз по руслу течения р. Евояха вы-
ходит в точку № 12, лежащую в 0,46 км по прямой к юго-вос-
току от устья р. Варенгаяха на западной линии охранной зоны 
нефтепровода.

Затем общим юго-западным направлением по западной 
линии охранной зоны нефтепровода идет через точки № 13, 
14, 15 в точку № 16, находящуюся на северной стороне полосы 
отвода железной дороги.

Далее граница юго-восточным направлением по северной 
стороне полосы отвода железной дороги проходит в точку 
№ 16а, расположенную на автомобильном переезде в 3,02 км 
к юго-востоку от устья р. Варенгаяха.

Далее граница, огибая с северной стороны автомобильный 
переезд через железную дорогу, идет общим юго-восточным 
направлением по северо-восточной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги «Новый Уренгой - Лимбяяха» до точки 
№ 17, расположенной на повороте подъездной дороги к мкр. 
Лимбяяха в 7,61 км по прямой к северо-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 4,22 км по прямой к юго-западу от 
южной оконечности оз. Ямылимуяганто.

Затем граница проходит по западной стороне полосы отво-
да указанной подъездной дороги до точки № 18, расположен-
ной в 2,50 км по прямой к северо-западу от пункта геодезиче-
ской сети «Ямылимуяган» и в 6,34 км по прямой к юго-востоку 
от пункта геодезической сети (28,0 м) «Ямылимуяха».

От точки № 18 граница северо-западным направлением 
прямой линией расстоянием 0,40 км проходит до точки № 19, 
находящейся в 2,80 км к северо-западу по прямой от пункта 
геодезической сети «Ямылимуяган» и в 1,08 км к юго-западу по 
прямой от середины моста через безымянный ручей.

Далее граница следует по дуге по границе полосы отвода 
автомобильной дороги, затем по ограждению электроподстан-
ции через точки № 20, 21, 22.

От точки № 22 граница идет в северо-восточном направле-
нии по границе полосы отвода автомобильной дороги до точки 
№ 23, расположенной в 2,88 км к северо-западу по прямой от 
пункта геодезической сети «Ямылимуяган» и в 1,07 км к юго-за-
паду по прямой от моста, проходящего через безымянный ручей.

Затем граница идет на запад расстоянием 0,24 км, считая 
по прямой, до точки № 24, находящейся в 3,35 км к юго-вос-
току по прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 3,08 км к 
северо-западу по прямой от пункта геодезической сети «Ямы-
лимуяган».

Далее граница следует в северо-западном направлении 
расстоянием 0,12 км, считая по прямой, в точку № 24а, рас-
положенную на западной стороне полосы отвода железной 
дороги в 3,20 км к юго-востоку по прямой от истока (озеро) р. 
Ямылимуяха и в 3,18 км к северо-западу по прямой от пункта 
геодезической сети «Ямылимуяган».

От точки № 24а граница проходит северным направлением 
по западной стороне полосы отвода железной дороги до точ-
ки № 25, расположенной в 2,18 км по прямой к юго-востоку от 
истока (безымянное озеро) р. Ямылимуяха и в 2,25 км по пря-
мой к юго-западу от ее устья.
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Далее западным направлением прямой линией расстоянием 
0,21 км вдоль южной стороны полосы отвода автомобильной до-
роги, ведущей на автоматизированную газораспределительную 
станцию, идет до точки № 26, находящейся в 2,00 км по прямой 
к юго-востоку от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,39 км по 
прямой к юго-западу от ее устья.

Затем граница проходит по границе автоматизированной 
газораспределительной станции через точки № 27, 27а, 28, 29, 
30, 31, 32, 33.

От точки № 33 восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,21 км идет вдоль северной стороны полосы отвода 
автомобильной дороги «АРГС - Лимбяяха» до точки № 34, распо-
ложенной на западной стороне полосы отвода железной дороги 
в 2,14 км по прямой к юго-востоку от истока (озеро) р. Ямылиму-
яха и в 2,19 км по прямой к юго-западу от ее устья.

Далее граница проходит северным направлением по запад-
ной стороне полосы отвода железной дороги до точки № 35, на-
ходящейся в 2,10 км к юго-востоку по прямой от истока (озеро) 
р. Ямылимуяха и в 2,02 км к юго-западу по прямой от ее устья.

Далее граница идет строго на запад по прямой расстоянием 
0,40 км до точки № 36, находящейся в 2,02 км к юго-востоку по 
прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,08 км к юго-западу 
по прямой от ее устья.

Затем граница следует на север по прямой вдоль западной 
стороны полосы отвода автомобильной дороги до точки № 37, 
находящейся на повороте автомобильной дороги, ведущей в 
город Новый Уренгой, в 1,95 км к востоку по прямой от истока 
(озеро) р. Ямылимуяха и в 0,55 км к югу по прямой от середины 
моста, проходящего через эту реку.

От точки № 37 граница проходит вдоль южной стороны поло-
сы отвода автомобильной дороги северо-западным направле-
нием до автомобильной дороги, ведущей на вертолетные поса-
дочные площадки, - точка № 38, огибает их и приходит в точку 
№ 39, находящуюся в 1,63 км к северо-востоку по прямой от 
истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,51 км к юго-западу по пря-
мой от середины моста через эту реку.

Далее граница идет юго-восточным направлением вдоль се-
верной стороны полосы отвода автомобильной дороги расстоя-
нием 0,40 км до точки № 40, находящейся в 1,95 км к востоку по 
прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,50 км по прямой 
южнее моста через эту реку.

Затем граница проходит на север вдоль западной стороны 
полосы отвода автомобильной дороги по прямой расстоянием 
0,98 км до точки № 41, находящейся в 2,23 км к северо-востоку 
по прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,48 км к северу 
по прямой от моста, проходящего через эту реку.

От точки № 41 граница идет на восток, пересекая автомо-
бильную дорогу, расстоянием 0,12 км до западной оконечности 
песчаного карьера в точку № 42, находящуюся в 2,34 км к севе-
ро-востоку от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,48 км к северу, 
считая по прямой, от середины моста через эту реку.

Далее граница проходит общим северо-восточным направле-
нием по краю песчаного карьера в точку № 43, находящуюся на 
северной оконечности песчаного карьера в 1,25 км к северо-за-
паду по прямой от устья р. Ямылимуяха и в 0,78 км к северо-вос-
току по прямой от середины моста через р. Ямылимуяха. Грани-
ца проходит по границе карьера, огибая его с востока, до точки 
№ 44, расположенной на его юго-западной оконечности на вос-
точной стороне полосы отвода автомобильной дороги, ведущей 
в мкр. Лимбяяха в 0,25 км к северу от автомобильного моста.

Затем граница идет южным направлением прямой линией по 
восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги рас-
стоянием 0,44 км до точки № 45, находящейся в 0,18 км к югу от 
середины автомобильного моста.

Далее граница следует на восток по прямой расстоянием 
0,550 км до точки № 46, находящейся в 0,58 км к юго-востоку от 
середины автомобильного моста и в 0,95 км по прямой к юго-за-
паду от устья р. Ямылимуяха.

Отсюда граница общим северо-восточным направлением 
проходит расстоянием 0,23 км, считая по прямой, до точки 
№ 47, находящейся в 0,72 км к юго-западу по прямой от устья р. 
Ямылимуяха и в 0,75 км к юго-востоку по прямой от середины 
автомобильного моста.

От точки № 47 граница идет на юго-восток 0,18 км, считая по 
прямой, до точки № 48, находящейся в 0,65 км к юго-западу от 
устья р. Ямылимуяха и в 0,92 км к юго-востоку по прямой от се-
редины автомобильного моста.

Затем граница идет на юг по прямой расстоянием 0,32 км до 
точки № 49, находящейся в 0,98 км к юго-западу по прямой от 
устья р. Ямылимуяха и в 1,03 км к юго-востоку по прямой от се-
редины автомобильного моста.

Далее граница проходит на восток по прямой расстоянием 
0,20 км до точки № 50, находящейся в 0,88 км к юго-западу по 
прямой от устья р. Ямылимуяха и в 1,21 км к юго-востоку по пря-
мой от середины автомобильного моста.

Отсюда граница идет на юг по прямой 0,17 км до точки 3 51, 
расположенной в 1,05 км к юго-западу по прямой от устья р. 
Ямылимуяха и в 1,31 км к юго-востоку по прямой от середины 
автомобильного моста.

От точки № 51 граница прямой линией южного направления 
расстоянием 0,30 км выходит в точку N 52, находящуюся в 1,35 
км к юго-западу по прямой от устья р. Ямылимуяха и в 1,48 км к 
юго-востоку от середины моста через эту реку.

Затем граница идет на восток по прямой расстоянием 0,10 км 
до точки № 53, находящейся в 1,40 км к северо-западу от устья 
безымянного ручья, впадающего в оз. Ямылимуяганто, и в 1,63 
км к северо-востоку от середины моста, проходящего через этот 
безымянный ручей.

Далее граница проходит прямой линией южного направле-
ния расстоянием 0,35 км до точки № 54, находящейся в 1,05 км 
к северо-западу от устья безымянного ручья, впадающего в оз. 
Ямылимуяганто, и в 1,29 км к северу от середины моста, прохо-
дящего через этот безымянный ручей.

От точки № 54 граница следует на восток по прямой рассто-
янием 0,10 км до точки № 55, расположенной в 1,03 км к севе-
ро-западу по прямой от устья безымянного ручья, впадающего 
в оз. Ямылимуяганто, и в 1,30 км к северо-востоку от середины 
моста, проходящего через этот ручей.

Отсюда граница идет в общем юго-восточном направле-
нии, огибая гидротехнические сооружения с восточной сто-
роны, расстоянием 0,28 км, считая по прямой, до точки № 56, 
находящейся в 0,83 км к северу от устья безымянного ручья, 
впадающего в оз. Ямылимуяганто, и в 1,18 км к северо-вос-
току по прямой от середины моста, проходящего через этот 
безымянный ручей.

Далее граница идет на запад по прямой расстоянием 0,23 км 
до точки № 57, находящейся к северо-западу в 0,86 км от устья 
безымянного ручья.

От точки № 57 граница проходит общим юго-восточным на-
правлением, огибая водоотводной канал с восточной стороны, 
расстоянием 2,00 км, считая по прямой, до точки № 58, располо-
женной в 1,14 км к юго-востоку по прямой от устья безымянного 
ручья и в 1,16 км к юго-востоку от середины моста через него.

Затем граница идет юго-западным направлением по прямой 
расстоянием 0,39 км до точки № 59, находящейся в 1,36 км к югу 
по прямой от устья безымянного ручья и в 1,23 км к юго-востоку 
от середины моста через него.

Далее граница следует на юго-запад по прямой расстояни-
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ем 0,35 км до точки № 60, находящейся на северо-восточной 
стороне автомобильной дороги, ведущей в поселок Уренгой, в 
1,68 км к югу по прямой от устья безымянного ручья и в 1,23 км 
к юго-востоку от моста через ручей.

От точки № 60 граница идет на юго-запад по прямой рас-
стоянием 0,18 км, пересекая автомобильную дорогу, до точки 
№ 61, находящейся в 1,78 км к юго-западу по прямой от устья 
безымянного ручья и в 1,53 км к юго-востоку по прямой от се-
редины моста через ручей.

От точки № 61 граница идет по прямой на юго-запад расстоя-
нием 0,12 км до точки № 62, находящейся в 1,90 км к юго-западу 
по прямой от устья безымянного ручья и в 1,64 км к юго-востоку 
по прямой от моста через него.

Далее граница проходит юго-западным направлением пря-
мой линией расстоянием 0,14 км до точки № 63, находящейся 
в 1,98 км к юго-западу по прямой от устья безымянного ручья, 
впадающего в оз. Ямылимуяганто, и в 1,69 км к югу от моста че-
рез этот ручей.

Затем граница идет на северо-запад по прямой расстоянием 
0,73 км до точки № 64, находящейся в 2,36 км к северо-западу по 
прямой от пункта геодезической сети «Ямылимуяган» и в 1,65 км 
к юго-западу по прямой от середины моста, проходящего через 
безымянный ручей.

Отсюда граница проходит на северо-запад по прямой рассто-
янием 0,38 км до точки № 65, находящейся на восточной стороне 
полосы отвода автомобильной дороги «Лимбяяха - Коротчаево», 
в 2,63 км к северо-западу по прямой от пункта геодезической 
сети «Ямылимуяган» и в 1,47 км к юго-западу по прямой от се-
редины моста, проходящего через безымянный ручей.

От точки № 65 граница идет общим юго-восточным направ-
лением по границе охранной зоны автомобильной дороги «Лим-
бяяха - Коротчаево» до точки № 66.

От точки № 66, находящейся в 5,72 км по прямой к юго-вос-
току от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 6,94 км по 
прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод, граница 
идет юго-восточным направлением прямой линией расстояни-
ем 0,90 км до точки № 67, расположенной в 6,25 км по прямой 
к юго-востоку от южной оконечности от оз. Ямылимуяганто и в 
6,05 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопа-
род. Далее граница проходит на север прямой линией расстоя-
нием 0,87 км до точки № 68, расположенной в 5,45 км по прямой 
к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 6,30 
км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,91 км выходит в точку № 69, лежащую в 5,90 км по 
прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто 
и в 5,45 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэл-
лопарод.

Отсюда поворачивает на юго-восток, прямой линией рас-
стоянием 0,49 км идет до точки № 70, находящейся в 6,38 км 
по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуя-
ганто и в 5,02 км по прямой к северо-западу от начала протоки 
Вэллопарод.

Далее граница поворачивает на юго-запад, прямой линией 
расстоянием 0,22 км проходит до точки № 71, расположенной 
в 6,47 км по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. 
Ямылимуяганто и в 5,08 км по прямой к северо-западу от начала 
протоки Вэллопарод.

Затем южным направлением прямой линией расстоянием 
0,15 км выходит в точку № 72, лежащую в 6,61 км по прямой к 
юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 5,03 
км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем юго-западным направлением прямой линией расстоя-
нием 0,34 км выходит в точку № 73, лежащую в 6,63 км по прямой 

к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 5,26 
км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-восточным направлением прямой линией рассто-
янием 0,70 км проходит до точки № 74, расположенной в 7,25 км 
по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуя-
ганто и в 4,85 км по прямой к северо-западу от начала протоки 
Вэллопарод.

Затем граница южным направлением прямой линией расстоя-
нием 1,10 км выходит в точку № 75, лежащую в 7,40 км по прямой 
к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 4,90 км 
по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Отсюда поворачивает строго на запад, прямой линией рас-
стоянием 0,33 км идет до точки № 76, находящейся в 7,15 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 5,23 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница поворачивает на юг, прямой линией рассто-
янием 0,39 км проходит до точки № 77, расположенной в 7,05 
км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. 
Пямято и в 5,15 км по прямой к юго-западу от начала протоки 
Вэллопарод.

Затем восточным направлением прямой линией расстоянием 
0,38 км выходит в точку № 78, лежащую на западной береговой 
линии безымянного вытянутого каплевидного озера в 7,37 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 4,75 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

От этой точки граница идет по западной береговой линии ука-
занного озера до его юго-восточной оконечности в точку № 79, 
находящуюся в 7,65 км по прямой к северо-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 4,52 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-восточным направлением прямой линией расстоя-
нием 1,00 км проходит до точки № 80, расположенной на запад-
ной стороне полосы отвода автомобильной дороги «Коротчаево 
- Мостоотряд-93 - поселок Уренгой» в 8,40 км по прямой к вос-
току от восточной оконечности оз. Пямято и в 4,25 км по прямой 
к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница поворачивает на северо-восток и, следуя 
вдоль левого берега р. Пур, идет по западной стороне полосы 
отвода указанной автомобильной дороги до точки № 83, лежа-
щей на западной стороне полосы отвода автомобильной до-
роги «Коротчаево - Мостоотряд-93 - поселок Уренгой» в 1,45 
км по прямой к юго-западу от устья р. Мал. Хадырьяха (правый 
приток р. Пур) и в 3,45 км по прямой к северо-востоку от начала 
протоки Вэллопарод.

Затем, пересекая автомобильную дорогу, общим юго-восточ-
ным направлением расстоянием 0,23 км, считая по прямой, гра-
ница следует в точку № 83а, расположенную в 0,25 км к юго-вос-
току от перекрестка дорог и в 1,38 км к юго-западу от устья р. 
Мал. Хадырьяха (правый приток р. Пур).

Далее граница линией восточного направления расстоянием 
0,25 км выходит на левый берег р. Пур в точку № 84, находящу-
юся в 1,20 км по прямой к востоку от устья р. Мал. Хадырьяха.

Далее граница вверх по течению р. Пур по его левой берего-
вой линии проходит до точки № 85, расположенной в 2,14 км по 
прямой к юго-западу от устья р. Мал. Хадырьяха.

Отсюда северо-западным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,38 км выходит в точку № 86, лежащую на восточ-
ной стороне полосы отвода автомобильной дороги «Коротча-
ево - Мостоотряд-93 - поселок Уренгой» в 2,32 км по прямой к 
юго-западу от устья р. Мал. Хадырьяха и в 2,30 км по прямой к 
северо-востоку от начала протоки Вэллопарод.

От точки № 86 граница проходит в южном направлении по 
восточной стороне полосы отвода указанной автомобильной 
дороги до точки № 87, расположенной в 1,30 км по прямой к 
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юго-западу от начала протоки Вэллопарод и в 5,81 км по прямой 
к юго-западу от устья р. Мал. Хадырьяха.

От этой точки граница общим юго-западным направлением 
вдоль р. Пур по восточной стороне полосы отвода указанной 
автомобильной дороги выходит в точку № 89, расположенную в 
4,58 км по прямой от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница вверх по левому берегу р. Пур, по левому бе-
регу безымянной протоки выходит в точку № 90, лежащую в 6,00 
км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Отсюда восточным направлением прямой линией расстояни-
ем 0,56 км, пересекая безымянную протоку, выходит на левую 
береговую линию р. Пур в точку № 91, находящуюся в 5,60 км по 
прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница проходит по левой береговой линии р. Пур вверх 
по течению до точки № 92, расположенной в 6,47 км по прямой к 
юго-западу от начала протоки Вэллопарод и в 1,01 км по прямой 
к западу от пункта геодезической сети «Уренгой» с отметкой 15,4.

Затем северо-западным направлением прямой линией рас-
стоянием 1,03 км, вновь пересекая безымянную протоку, выхо-
дит в точку № 93, находящуюся на восточной стороне полосы 
отвода автомобильной дороги в 7,33 км по прямой к юго-восто-
ку от восточной оконечности оз. Пямято и в 6,75 км по прямой к 
юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница общим юго-западным направлением по поло-
сам отвода автомобильной и железной дорог расстоянием 1,80 
км, считая по прямой, проходит до точки № 94, расположенной 
на северном берегу канала в 7,27 км по прямой к юго-востоку 
от восточной оконечности оз. Пямято и в 8,51 км по прямой к 
юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем вдоль канала расстоянием 0,52 км, повернув на запад, 
пересекая автомобильную и железную дороги, выходит в точку 
№ 95, лежащую на западной стороне полосы отвода железной 
дороги, в 6,78 км по прямой к юго-востоку от восточной оконеч-
ности оз. Пямято и в 8,78 км по прямой к юго-западу от начала 
протоки Вэллопарод.

Отсюда граница северным направлением по полосе отво-
да железной дороги расстоянием 0,69 км идет до точки № 96, 
находящейся в 6,54 км по прямой к юго-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 8,78 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-западным направлением прямой линией расстоя-
нием 0,07 км проходит до точки № 97, расположенной в 6,46 км 
по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 8,28 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница общим северо-западным направлением рас-
стоянием 0,35 км, считая по прямой, выходит в точку № 98, ле-
жащую в 6,31 км по прямой к юго-востоку от восточной оконеч-
ности оз. Пямято и в 8,06 км по прямой к юго-западу от начала 
протоки Вэллопарод.

От этой точки северо-восточным направлением прямой ли-
нией расстоянием 0,10 км идет до точки № 99, находящейся на 
западной стороне полосы отвода железной дороги в 6,40 км по 
прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 
7,99 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница северо-западным направлением по полосе 
отвода железной дороги расстоянием 1,35 км проходит до точки 
№ 100, расположенной на южной стороне полосы отвода авто-
мобильной дороги в 6,05 км по прямой к юго-востоку от восточ-
ной оконечности оз. Пямято и в 7,10 км по прямой к юго-западу 
от начала протоки Вэллопарод.

Затем общим северо-западным направлением по юго-запад-
ной стороне полосы отвода автомобильной дороги расстоянием 
1,30 км, считая по прямой, выходит в точку № 101, лежащую в 
5,35 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности 

оз. Пямято и в 7,04 км по прямой к юго-западу от начала прото-
ки Вэллопарод.

Далее граница, огибая железнодорожный переезд с севе-
ро-восточной стороны, следует в точку № 101а, расположенную 
на северной стороне полосы отвода подъездного железнодо-
рожного пути в 5,33 км к северо-востоку от восточной оконеч-
ности оз. Пямято и в 6,87 км к юго-востоку от истока р. Хенуяха.

Отсюда граница общим северо-западным направлением рас-
стоянием 1,20 км, считая по прямой, идет вдоль автомобильной 
дороги до точки № 102, находящейся на западной стороне по-
лосы отвода автомобильной дороги в 5,47 км по прямой к севе-
ро-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 5,10 км по 
прямой к северо-западу от пункта геодезической сети «Уренгой» 
с высотной отметкой 15,4 м (далее - ПГС (15,4 м) «Уренгой»).

Далее общим северо-западным направлением расстоянием 
1,84 км, считая по прямой, проходит до точки № 103, располо-
женной на западной стороне полосы отвода автомобильной 
дороги в 6,10 км к юго-западу от устья и в 5,90 км к востоку от 
истока р. Хенуяха, считая по прямой.

Затем граница западным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,46 км выходит в точку № 104, лежащую в 5,82 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято 
и в 5,82 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

От этой точки северо-западным направлением прямой линией 
расстоянием 0,51 км идет до точки № 105, находящейся в 6,20 км 
по прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято 
и в 7,20 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Далее граница восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,37 км проходит до точки № 106, расположенной на 
западной стороне полосы отвода автомобильной дороги в 6,35 км 
по прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято 
и в 6,95 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Затем общим северо-западным направлением по западной 
стороне полосы отвода автомобильной дороги расстоянием 
1,45 км, считая по прямой, выходит в точку № 107, лежащую в 
7,30 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности 
оз. Пямято и в 8,23 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 
м) «Уренгой».

Отсюда граница общим юго-западным направлением по по-
лосе отвода автомобильной дороги расстоянием 1,30 км, считая 
по прямой, пересекая левый крупный приток р. Хенуяха, идет до 
точки № 108, находящейся в 5,92 км по прямой к северо-восто-
ку от восточной оконечности оз. Пямято и в 8,22 км по прямой к 
северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Далее юго-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,44 км проходит до точки № 109, расположенной в 
5,95 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности 
оз. Пямято и в 7,78 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 
м) «Уренгой».

Затем граница юго-западным направлением прямой линией 
расстоянием 0,83 км выходит в точку описания № 110, лежащую 
в 5,33 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности 
оз. Пямято и в 8,03 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 
м) «Уренгой».

Отсюда северо-восточным направлением прямой линией 
расстоянием 0,54 км идет до точки № 111, находящейся в 5,32 
км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. 
Пямято и в 8,57 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) 
«Уренгой».

Далее граница северо-восточным направлением прямой ли-
нией расстоянием 0,64 км проходит до точки № 111а, располо-
женной в 6,01 км по прямой к северо-востоку от восточной око-
нечности оз. Пямято и в 8,63 км по прямой к северо-западу от 
ПГС (15,4 м) «Уренгой».
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Отсюда граница восточным направлением прямой линией 
расстоянием 0,14 км проходит до точки № 112, расположенной 
в 6,02 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности 
оз. Пямято и в 8,53 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 
м) «Уренгой».

Затем юго-восточным направлением прямой линией расстоя-
нием 0,30 км выходит в точку № 113, лежащую в 6,00 км по прямой 
к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 8,24 км 
по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

От этой точки граница общим северо-восточным направле-
нием прямой линией расстоянием 1,38 км, считая по прямой, 
пересекая левый, самый крупный приток р. Хенуяха и железную 
дорогу, идет до точки № 114, находящейся на южной стороне 
полосы отвода автомобильной дороги «Коротчаево - Новый 
Уренгой» в 8,29 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) 
«Уренгой» и в 7,45 км по прямой к северо-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято.

От этой точки граница общим северо-западным направле-
нием идет по южной стороне полосы отвода автомобильной 
дороги «Коротчаево - Новый Уренгой» до точки № 115, располо-
женной в 4,05 км по прямой к юго-востоку от устья р. Витютья-
ха (правый приток р. Варенгаяха) и в 5,58 км по прямой к севе-
ро-западу от устья р. Хадыяха (правый приток р. Евояха).

Далее граница в юго-западном направлении пересекает же-
лезную дорогу «Новый Уренгой - Уренгой» и выходит в точку 
№ 116, находящуюся на южной стороне полосы отвода желез-
ной дороги в 2,58 км по прямой к югу от середины моста через 
р. Евояха и в 3,08 км по прямой к юго-востоку от устья р. Ва-
ренгаяха.

Затем граница проходит в общем юго-восточном направле-
нии по южной стороне полосы отвода железной дороги «Новый 
Уренгой - Уренгой» до точки № 117, расположенной в 4,45 км к 
юго-востоку от середины моста через р. Евояха и в 2,50 км к се-
веро-западу от середины моста через р. Хадыяха.

Отсюда граница, пересекая подъездную дорогу, прямой ли-
нией юго-западного направления расстоянием 0,02 км следует 
в точку № 118, расположенную на южной стороне полосы отво-
да указанной автомобильной дороги в 4,47 км к юго-востоку от 
середины моста через р. Евояха и в 2,49 км к северо-западу от 
середины моста через р. Хадыяха.

От этой точки граница общим юго-восточным направлением 
следует по южной стороне полосы отвода автомобильной до-
роги расстоянием 0,64 км, считая по прямой, до точки № 119, 
расположенной в 5,03 км к юго-востоку от середины моста че-
рез р. Евояха и в 1,85 км к северо-западу от середины моста 
через р. Хадыяха.

Далее граница прямой линией юго-западного направле-
ния расстоянием 0,14 км следует в точку № 120, располо-
женную в 5,04 км к юго-востоку от середины моста через р. 
Евояха и в 1,90 км к северо-западу от середины моста через 
р. Хадыяха.

Затем граница прямой линией западного направления рас-
стоянием 0,27 км следует в точку № 121, расположенную в 4,87 
км к юго-востоку от середины моста через р. Евояха и в 2,16 км 
к северо-западу от середины моста через р. Хадыяха.

Отсюда граница прямой линией юго-западного направления 
расстоянием 1,31 км следует в точку № 122, расположенную в 
6,05 км к северо-востоку от истока р. Енгаяха (озеро) и в 2,99 км 
к юго-западу от середины моста через р. Хадыяха.

От точки № 122 граница следует прямой линией южного на-
правления расстоянием 0,31 км в точку № 123, расположенную 
в 5,80 км к северо-востоку от истока р. Енгаяха (озеро) и в 3,06 
км к юго-западу от середины моста через р. Хадыяха.

Далее граница прямой линией северо-западного направле-

ния расстоянием 1,64 км следует в точку № 124, расположенную 
в 5,75 км по прямой к юго-востоку от устья р. Витютьяха и в 5,18 
км по прямой к юго-западу от устья р. Хадыяха.

Затем граница прямой линией юго-восточного направления 
расстоянием 0,21 км проходит в точку № 125, находящуюся в 
5,91 км по прямой к юго-востоку от устья р. Витютьяха и в 5,21 
км по прямой к юго-западу от устья р. Хадыяха.

Далее граница прямой линией юго-западного направления 
расстоянием 0,52 км идет до точки № 126, находящейся в 5,60 
км по прямой к юго-востоку от устья р. Витютьяха и в 5,72 км по 
прямой к юго-западу от устья р. Хадыяха.

Затем северо-западным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,57 км граница проходит до точки № 130, лежащей 
на западной стороне полосы отвода автомобильной дороги, 
ведущей в сторону города Новый Уренгой, в 5,11 км по пря-
мой к юго-востоку от устья р. Витютьяха и в 5,70 км по прямой к 
юго-западу от устья р. Хадыяха.

От этой точки по западной стороне полосы отвода автомо-
бильной дороги, ведущей в сторону города Новый Уренгой, гра-
ница идет до точки № 131, расположенной в 4,14 км по прямой 
к юго-востоку от устья р. Витютьяха и в 5,68 км по прямой к се-
веро-западу от устья р. Хадыяха.

Далее граница общим северо-западным направлением по 
южной стороне полосы отвода автомобильной дороги «Лимбя-
яха - Новый Уренгой» выходит в точку № 132, находящуюся на 
северо-западной линии охранной зоны нефтепровода в 2,23 км 
по прямой к юго-западу от устья р. Варенгаяха (левый приток р. 
Евояха) и в 2,59 км по прямой к юго-востоку от устья р. Витютья-
ха (правый приток р. Варенгаяха).

Затем граница по северо-западной линии охранной зоны не-
фтепровода, огибая с юго-западной стороны компрессорную 
станцию «Уренгойская», проходя через точки № 133, 134, 135, 
выходит в точку № 136, расположенную на р. Витютьяха в 1,80 
км по прямой выше по руслу ее устья.

Затем граница проходит вверх по руслу р. Витютьяха до устья 
ее первого левого крупного притока, считая от истока, в точку 
№ 137.

Далее граница идет вверх по руслу данного притока до уз-
ловой точки № 17(138), где сходятся линии границ Пуровский 
район, Надымский район и муниципального образования город 
Новый Уренгой, расположенной к юго-западу в 3,6 км по прямой 
от устья р. Витютьяха.

Описание границ составлено по топографическим картам М 
1:25000 и М 1:100000.

По смежеству с землями муниципального округа 
Надымский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
(от узловой точки № 1 до узловой точки № 5)

От узловой точки 3 1, где сходятся линии границ Пуровский 
район, Надымский район и муниципального образования город 
Новый Уренгой, находящейся на р. Евояха в 2,8 км по прямой 
ниже устья р. Няхархоповаяха (левый приток р. Евояха), граница 
идет вверх по руслу р. Евояха до истока в точку № 1098.

Затем граница извилистой линией идет общим направлени-
ем на запад в точку № 1115, находящуюся на восточном берегу 
оз. Седэтаркато в 5,0 км по прямой к северо-востоку от истока 
(большое озеро) р. Пырейяха и 2,3 км к западу от предыдущей 
точки.

От точки № 1115 граница пересекает вышеупомянутое озеро 
в северо-западном направлении прямой линией расстоянием 
2,9 км и выходит в точку № 1117, находящуюся на западном бе-
регу оз. Седэтаркато в 0,3 км к юго-востоку от точки, где берет 
начало р. Седэтарка.
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Затем граница по берегу озера в северном направлении про-
ходит до точки № 1118, находящейся в месте, откуда вытекает 
р. Седэтарка.

Далее граница следует вниз по руслу р. Седэтарка до устья в 
точку № 1450, откуда вниз по руслу р. Нгарка-Табъяха граница 
идет до устья р. Табъяхатарка в точку № 1492, затем вверх по 
руслу последней до точки № 1498, находящейся в 1,0 км выше 
по руслу от устья и в 4,7 км к северо-востоку от устья р. Седэ-
тарка, считая по прямой.

От точки № 1498 граница северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 2,2 км проходит в точку № 1499, 
находящуюся в центре акватории одного озера из системы озер 
Табъяхатарка-То в 1,2 км к юго-западу по прямой от пункта гео-
дезической сети «Нгаркато» с отметкой 70,5 м и в 3,2 км к северу 
от устья р. Табъяхатарка.

Затем граница северо-западным направлением прямой ли-
нией расстоянием 1,3 км выходит в точку № 1500, находящуюся 
в северо-восточной части акватории самого крупного озера из 
системы озер Табъяхатарка-То в 1,8 км по прямой к западу от 
пункта геодезической сети «Нгаркато» с отметкой 70,5 м и в 4,2 
км к северо-западу от устья р. Табъяхатарка.

От точки № 1500 граница северным направлением прямой 
линией расстоянием 8,1 км проходит в точку № 1501, располо-
женную в 4,6 км по прямой к юго-западу от истока р. Харвута и в 
5,1 км к северо-востоку от устья р. Харвутатарка (правый приток 
р. Нгаркахарвута).

Затем граница северо-западным направлением прямой ли-
нией расстоянием 2,6 км следует в точку № 1502, находящуюся 
на южном берегу одного озера из системы озер Харвутато в 3,5 
км по прямой к юго-западу от истока р. Харвута и в 5,5 км к се-
веро-востоку от устья р. Харвутатарка.

Отсюда граница прямой линией северного направления рас-
стоянием 2,8 км проходит в точку № 1503, расположенную в 3,2 
км по прямой к северо-западу от истока р. Харвута и в 7,7 км к 
северо-востоку от устья р. Харвутатарка.

От точки № 1503, лежащей на южном берегу оз. Сидято, 
граница пологой дугой, выгнутой к западу, общим северо-за-
падным направлением пересекает последнее и выходит в 
точку № 1510, находящуюся на северной оконечности оз. Си-
дято в 4,0 км по прямой к северо-востоку от истока р. Сала-
баяха и в 6,1 км к юго-западу от истока (слияние двух ручьев) 
р. Сидятояха.

Далее граница северным направлением следует в точку 
№ 1511, удаленную на 0,7 км от предыдущей, считая по прямой, 
расположенную на правом притоке р. Салабаяха в 4,2 км к севе-
ро-востоку от истока р. Салабаяха и в 6,0 км к западу от истока 
(слияние двух ручьев) р. Сидятояха.

От точки № 1511, находящейся на правом притоке р. Са-
лабаяха, граница идет вниз по его руслу до устья в точку 
№ 1516, затем следует вниз по руслу р. Салабаяха до устья в точку 
№ 1595, находящуюся на протоке р. Табъяха, далее вниз по про-
токе до точки № 1596, находящейся в месте впадения протоки в 
основное русло реки, отсюда граница проходит вниз по руслу р. 
Табъяха до устья р. Юртибяяха в точку № 1602.

От точки № 1602 граница северным направлением прямой 
линией расстоянием 11,5 км проходит до точки № 1603, находя-
щейся в северной части акватории безымянного озера в 1,8 км по 
прямой к северо-западу от истока р. Тояха и в 4,3 км к северо-вос-
току от устья р. Нюдяяха (правый приток р. Нюдя-Юртибяяха).

Затем граница северо-восточным направлением прямой ли-
нией расстоянием 3,0 км идет в точку № 1604, находящуюся на 
акватории самого крупного озера из системы озер Ходыяха-
мал-То в 7,0 км к северо-востоку от устья р. Нюдяяха и в 3,9 км 
к северу от истока р. Тояха.

Далее граница северо-восточным направлением прямой ли-
нией расстоянием 5,0 км проходит до точки № 1605, находящей-
ся на одном озере из системы озер Тюръяхамал-То в 1,4 км по 
прямой к северо-западу от истока р. Пангтабнадо-Хадуттэ и в 
2,3 км строго к югу от истока (слияние двух ручьев) р. Тюръяха.

Затем граница северо-восточным направлением прямой ли-
нией расстоянием 6,7 км идет в точку № 1607, расположенную в 
5,0 км по прямой к северо-востоку от истока (слияние двух ручь-
ев) р. Тюръяха и в 7,5 км к северо-востоку от истока р. Пангтаб-
надо-Хадуттэ.

От точки № 1607 граница прямой линией северо-восточным 
направлением расстоянием 0,8 км следует в точку № 1608, нахо-
дящуюся в истоке р. Тильтияхатарка в 3,8 км к северу по прямой 
от истока (слияние трех ручьев) р. Нерояха и в 11,5 км от истока 
(слияние двух ручьев) р. Хальмеръяха.

Далее граница проходит вниз по руслу р. Тильтияхатарка до 
устья в точку № 1700, затем вниз по руслу р. Тильтияха до устья 
в точку № 1723, далее идет вниз по руслу р. Енъяха до устья в 
точку № 2083, отсюда вниз по руслу р. Хадуттэ до точки № 2228, 
находящейся в 3,6 км ниже устья р. Сябуяха, считая по прямой, и 
в 4,9 км к юго-востоку от пункта геодезической сети «Усть Сябу-
яха» с отметкой 30,1 м.

Отсюда граница северо-восточным направлением прямой 
линией расстоянием 20,3 км проходит в точку № 2229, находя-
щуюся на южном берегу безымянного озера в 3,1 км по прямой 
к северо-востоку от устья руч. Хасресе (левый приток р. Паёта) 
и в 3,5 км к юго-западу от истока (небольшое озеро) р. Яраяха.

Затем граница огибает по берегу с востока озеро и выходит 
на его северную оконечность в точку № 2236, находящуюся в 3,6 
км по прямой к западу от истока р. Яраяха и в 4,5 км к северу от 
устья руч. Хасресе.

Далее граница прямой линией северо-западным направлени-
ем расстоянием 1,1 км выходит в исток (озеро) р. Пайдыкъяха в 
точку № 2237 и проходит вниз по руслу р. Пайдыкъяха до устья 
в точку № 2309.

От точки № 2309 граница северо-восточным направлением 
прямой линией расстоянием 7,7 км проходит по акватории Та-
зовской губы до узловой точки № 5, где сходятся линии границ 
между Пуровский район, Надымский район и Тазовский район, 
расположенной в акватории Тазовской губы в 7,7 км по прямой к 
северо-востоку от устья р. Пайдыкъяха, в 11,5 км к северо-восто-
ку от устья р. Хэбидяпаёта и в 10,4 км к северу от устья р. Яраяха.

Описание границы составлено по топографическим картам 
М 1:100000.

По смежеству с землями
муниципального образования город Губкинский

От точки № 1, расположенной на краю болотного массива в 
3,4 км к северо-востоку по прямой от устья первого сверху ле-
вого безымянного притока р. Харвъяха и в 9,3 км к северо-вос-
току по прямой от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» 
с отметкой 66,1 м, граница идет в юго-восточном направле-
нии на протяжении 0,4 км до точки № 2, находящейся в 3,6 км 
к северо-востоку по прямой от устья первого сверху левого 
безымянного притока р. Харвъяха и в 4,9 км к юго-востоку по 
прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), далее следует 
в северо-восточном направлении расстоянием 0,8 км до точки 
№ 3, расположенной в 4,4 км к северо-востоку от устья перво-
го сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 5,4 км к 
юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), 
затем продолжается в юго-восточном направлении расстоянием 
2,1 км до точки № 4, находящейся в 5,6 км к востоку по прямой от 
устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха 
и в 7,4 км к юго-востоку по прямой от истока (безымянное озе-
ро) р. Етуяха.
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Здесь граница поворачивает на восток и прямой линией рас-
стоянием 0,3 км выходит в точку № 5, лежащую на обширном 
болоте в 5,8 км по прямой к востоку от устья первого сверху ле-
вого безымянного притока р. Харвъяха и в 7,6 км к юго-востоку 
по прямой от истока (безымянное озеро) р. Етуяха, затем прохо-
дит прямой линией южного направления расстоянием 0,4 км до 
точки № 6, находящейся на этом же болоте в 5,9 км к востоку по 
прямой от устья первого сверху левого безымянного притока р. 
Харвъяха и в 7,9 км к юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха 
(безымянное озеро), далее следует параллельно канализаци-
онному трубопроводу на северо-восток расстоянием 1,4 км до 
точки № 7, лежащей у края обширного болота в 2,0 км по пря-
мой к северу от пункта геодезической сети «Хорьяха» с отметкой 
47,9 м и в 2,9 км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха.

От точки № 7 граница продолжается юго-восточным направ-
лением расстоянием 1,4 км до точки № 8, расположенной на 
границе лесного и болотного массивов в 1,4 км по прямой к се-
веро-востоку от пункта геодезической сети «Хорьяха» с отмет-
кой 47,9 м и в 1,6 км по прямой к западу от устья р. Етуяха, затем 
идет параллельно автомобильной дороге на расстоянии 200 м 
на северо-восток расстоянием 1,3 км до точки N 9, лежащей на 
краю песчаного карьера в 2,7 км по прямой к северо-востоку от 
пункта геодезической сети «Хорьяха» с отметкой 47,9 м и в 0,8 
км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха, здесь повора-
чивает на северо-запад и расстоянием 1,4 км выходит в точку 
№ 10, находящуюся в 3,2 км по прямой к северо-востоку от пун-
кта геодезической сети «Хорьяха» с отметкой 47,9 м и в 2,2 км 
по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха.

Далее прямой линией расстоянием 0,7 км на северо-восток 
выходит на р. Етуяха в точку № 11, удаленную на 2,2 км от ее 
устья, считая по прямой, затем проходит вниз по руслу р. Етуяха 
до точки № 11а, находящейся на северной стороне полосы отво-
да автомобильной дороги, ведущей в город Губкинский, в 0,7 км 
к северо-востоку от устья р. Етуяха и в 0,4 км к северо-востоку 
от перекрестка дорог.

Далее граница идет вниз по р. Етуяха до ее устья в точку 
№ 12, находящуюся на левом берегу безымянной протоки, в ко-
торую впадает р. Етуяха, затем следует вверх по левому берегу 
этой протоки до ее начала и вверх по левому берегу р. Пякупур 
до точки № 13, находящейся в устье р. Халокуяха, далее вверх 
по левому берегу р. Халокуяха до точки № 14, расположенной в 
2,60 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической сети 
«Халокуяха» с отметкой 52,4 м и в 3,0 км по прямой к юго-западу 
от устья руч. Малевеяха (левый приток р. Пякупур), здесь грани-
ца поворачивает на юго-запад и прямой линией расстоянием 
1,9 км, пересекая вытянутое безымянное озеро, выходит в точку 
№ 15, находящуюся в лесном массиве в 4,2 км по прямой к севе-
ро-востоку от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 
66,5 м и в 4,8 км по прямой к юго-западу от устья руч. Малевеяха 
(левый приток р. Пякупур).

Затем прямой линией расстоянием 1,2 км следует строго на 
запад до точки № 16, расположенной в 3,3 км по прямой к севе-
ро-востоку от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 
66,5 м и в 2,3 км к юго-западу по прямой от устья безымянного 
ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый 
приток р. Халокуяха), здесь граница поворачивает строго на се-
вер и идет на протяжении 4,2 км, пересекая автомобильной до-
роги «Ноябрьск - Губкинский», выходит в точку № 17, лежащую 
на геофизическом профиле в 3,0 км к западу по прямой от пункта 
геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 52,4 м и в 3,2 км к 
северо-западу по прямой от устья безымянного ручья, вытека-
ющего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Ха-
локуяха), далее идет на юго-запад прямой линией расстоянием 
2,4 км до точки № 18, находящейся в 5,7 км по прямой к северу 

от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 
4,2 км по прямой к северо-западу от устья безымянного ручья, 
вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток 
р. Халокуяха).

Здесь граница поворачивает на юг и прямой линией рассто-
янием 1,0 км выходит в точку № 19, находящуюся у края болот-
ного массива в 4,6 км по прямой к северу от пункта геодезиче-
ской сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,0 км к западу по 
прямой от устья безымянного ручья, вытекающего из вытянутого 
безымянного озера (правый приток р. Халокуяха), далее прямой 
линией направлением строго на запад расстоянием 0,3 км идет 
до точки № 20, расположенной в 4,6 км по прямой к северу от 
пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,5 
км к западу по прямой от устья безымянного ручья, вытекающего 
из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха).

От точки № 20 граница следует прямой линией расстоянием 
0,8 км на запад (слегка отклоняясь к северу) до точки № 21, на-
ходящейся в 6,6 км к юго-востоку по прямой от истока р. Хар-
въяха и в 3,0 км по прямой к юго-западу от пункта геодезической 
сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, здесь поворачивает 
строго на север и прямой линией расстоянием 2,2 км выходит в 
точку № 22, расположенную в 4,1 км по прямой к юго-востоку от 
истока р. Харвъяха и в 1,0 км по прямой к юго-западу от пункта 
геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, далее 
следует строго на запад расстоянием 0,5 км до точки № 23, на-
ходящейся в 4,0 км по прямой к югу от истока р. Харвъяха и в 1,4 
км по прямой к юго-западу от пункта геодезической сети «Верх. 
Харьяха» с отметкой 66,1 м, здесь граница поворачивает строго 
на север и прямой линией расстоянием 1,2 км выходит в точку 
№ 24, удаленную на 3,0 км к югу по прямой от истока р. Харвъяха 
и на 1,4 км к северо-западу по прямой от пункта геодезической 
сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, затем следует рассто-
янием 2,2 км строго на восток до точки № 25, расположенной 
в 1,0 км к северо-востоку по прямой от пункта геодезической 
сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м и в 4,8 км к юго-западу 
по прямой от устья первого сверху левого безымянного прито-
ка р. Харвъяха.

Отсюда граница продолжается расстоянием 1,2 км на се-
веро-восток в точку № 26, находящуюся в 2,3 км по прямой к 
северо-востоку от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» 
с отметкой 66,1 м и в 3,6 км по прямой к юго-западу от устья 
первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха, да-
лее следует на северо-восток расстоянием 6,0 км до точки 
№ 27, лежащей в русле второго левого, считая сверху, безымян-
ного притока р. Харвъяха в 2,0 км от его устья, считая по пря-
мой, и в 0,8 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической 
сети с отметкой 57,4 м, здесь поворачивает на северо-запад и 
расстоянием 0,4 км выходит в точку № 28, расположенную в 2,6 
км к северо-востоку по прямой от устья первого сверху левого 
безымянного притока р. Харвъяха и в 0,7 км по прямой к западу 
от пункта геодезической сети с отметкой 57,4 м, далее проходит 
расстоянием 1,0 км на северо-восток до точки N 1, находящейся 
на краю болотного массива в 3,4 км к северо-востоку по прямой 
от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъя-
ха и в 9,3 км к северо-востоку по прямой от пункта геодезиче-
ской сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, в первоначальную 
точку описания.

Описание границ составлено по топографическим картам М 
1:25000 и М 1:100000.

По смежеству с землями муниципального образования
город Муравленко (от точки № 1 до точки № 1)

От точки № 1, находящейся на восточной оконечности без-
ымянного озера в 0,4 км к юго-востоку от истока (озеро) р. Ха-
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ручейтаркаяха и в 2,8 км к северо-востоку от истока (озеро) р. 
Ехтынъяха, граница муниципального образования город Мурав-
ленко проходит на восток прямой линией расстоянием 2,2 км в 
точку № 2, находящуюся в 2,5 км к юго-востоку от истока (озеро) 
р. Харучейтаркаяха и в 3,4 км к северо-западу от истока (озеро) 
р. Нюдя-Харучейтаркаяха.

Далее граница проходит в юго-восточном направлении рас-
стоянием 5,5 км в точку № 3, находящуюся на правом берегу р. 
Ханупыяха в 2,3 км к юго-востоку от истока (слияние двух ручьев) 
р. Нюдя-Харучейтаркаяха и в 0,8 км по прямой от истока (слия-
ние двух ручьев) р. Ханупыяха.

От точки № 3 граница общим восточным направлением идет 
вдоль уреза воды в межень р. Ханупыяха до точки № 4, находя-
щейся в 0,1 км к западу от автодорожного моста через р. Ха-
нупыяха.

Потом граница меняет направление и проходит на юго-запад 
расстоянием 11,7 км в 0,1 км западнее автомобильной дороги 
«Сургут - Салехард», участок дороги «Граница Ямало-Ненецкого 
автономного округа - Пурпе» до точки № 5, находящейся в 4,3 
км к северо-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 
(104,7) и в 3,2 км к юго-востоку от пункта геодезической сети с 
отметкой (112,0).

Далее граница поворачивает на запад и расстоянием 1,7 км 
идет до точки № 6, находящейся в 6,2 км от места, где вытекает 
р. Хадутеяха из оз. Хадытато, и в 2,8 км к югу от пункта геодези-
ческой сети с отметкой (112,0).

От точки № 6 граница северо-западным направлением рас-
стоянием 1,8 км идет до точки № 7, находящейся на восточной 
оконечности небольшого безымянного озера в 2,0 км к юго-за-
паду от пункта геодезической сети с отметкой (112,0) и в 3,2 км к 
северо-востоку от пункта геодезической сети с отметкой (104,7).

Далее граница поворачивает на северо-восток и идет по пря-
мой расстоянием 0,8 км до точки № 8, расположенной в 1,2 км 
к юго-западу от пункта геодезической сети с отметкой (112,0) и 
в 3,4 км к юго-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 
(109,7).

От точки № 8 граница проходит строго на север расстояни-
ем 2,3 км до точки № 9, находящейся в 1,7 км северо-западнее 
пункта геодезической сети с отметкой (112,0) и в 3,7 км к се-
веро-востоку от пункта геодезической сети с отметкой (109,7).

Затем граница общим северо-западным направлением изви-
листой линией проходит по западным берегам ряда небольших 
безымянных озер и выходит на северную оконечность безымян-
ного озера в точку № 10, находящуюся в 1,1 км к западу от пун-
кта геодезической сети с отметкой (134,5) и в 7,0 км по прямой 
к юго-востоку от истока (озеро) р. Ехтынъяха.

Далее граница северо-западным направлением расстоянием 
7,3 км проходит в точку № 1.

Описание границ составлено по топографическим картам М 
1:25000 и М 1:100000.

По смежеству с землями муниципального образования
город Муравленко (от точки № 11 до точки № 11)
Часть территории муниципального образования, на которой 

находятся полигон по обеззараживанию и складированию твер-
дых бытовых отходов и скотомогильник, расположена восточ-
нее автомобильной дороги «Сургут - Салехард», участок дороги 
«Граница Ямало-Ненецкого автономного округа - Пурпе», на 
расстоянии 0,3 км от нее.

От точки № 11, расположенной в 4,7 км по прямой к юго-за-
паду от автодорожного моста через р. Ханупыяха, граница идет 
перпендикулярно автомобильной дороге на юго-восток рассто-
янием 1,2 км до точки № 12, расположенной в 4,9 км по прямой 
к югу от автодорожного моста через р. Ханупыяха.

От точки № 12 граница поворачивает на юго-запад и проходит 
прямой линией параллельно автомобильной дороге расстояни-
ем 0,8 км до точки № 13, расположенной в 2,1 км к северо-вос-
току от перекрестка автомобильной дороги «Сургут - Салехард» 
с дорогой на город Муравленко.

От точки № 13 граница идет прямой линией на юго-запад 
расстоянием 0,2 км до точки № 13а, расположенной в 2,0 км к 
северо-востоку от перекрестка автомобильной дороги «Сургут 
- Салехард» с дорогой на город Муравленко.

От точки № 13а граница идет прямой линией на северо-запад 
расстоянием 0,1 км до точки № 13б, расположенной в 1,9 км к 
северо-востоку от перекрестка автомобильной дороги «Сургут 
- Салехард» с дорогой на город Муравленко.

От точки № 13б граница идет прямой линией на юго-запад 
расстоянием 0,1 км до точки № 14, расположенной в 1,8 км к 
северо-востоку от перекрестка автомобильной дороги «Сургут 
- Салехард» с дорогой на город Муравленко.

От точки № 14 граница поворачивает на северо-запад и пря-
мой линией расстоянием 1,0 км идет перпендикулярно автомо-
бильной дороге до точки № 15, расположенной в 1,4 км к севе-
ро-востоку от перекрестка автомобильной дороги «Сургут - Са-
лехард» с дорогой на город Муравленко, далее граница следует 
на северо-восток расстоянием 1,0 км параллельно автомобиль-
ной дороге до точки № 11.

Описание границ составлено по топографическим картам М 
1:25000 и М 1:100000.

РЕШЕНИЕ № 255
от 20 февраля 2020 года           г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, И ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА ОКАЗАНИЕ ТАКИХ УСЛУГ»

На основании статьи 26 Устава муниципального образования 
Пуровский район, Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение 1 к решению Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 28 сен-
тября 2017 года № 108 изложив перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район муниципальных услуг, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном интернет-сайте му-
ниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
(С.И. Айваседо).

Председатель   Глава
Районной Думы  муниципального образования
   Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ А.Н. НЕСТЕРУК
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РЕШЕНИЕ № 189
от 20 февраля 2020 года              г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 

февраля 2011 года      № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 
образования Пуровский район, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий контроль-

но-счетного органа муниципального образования село Самбург 
по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Пуровский район.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную планово-бюджетную комиссию Районной Думы 
(А.Г. Полонский).

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 
г. Тарко-Сале      20 февраля 2020 г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», 

Районная Дума муниципального образования Пуровский район 
(далее – представительный орган муниципального района) в лице 
председателя Мерзлякова Анатолия Эдуардовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования Пуровский район, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Пу-
ровский район, в лице председателя Контрольно-счетной палаты 
Пуровского района Фроловой Галины Семеновны, действующей на 
основании Положения о Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования Пуровский район,  и

Собрание депутатов муниципального образования село Сам-
бург (далее – представительный орган поселения), в лице пред-
седателя Вокуевой Екатерины Васильевны, действующего на ос-
новании Устава,

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Согла-
шение во исполнение решения  представительного органа  му-
ниципального района от 20 февраля 2020 года №189 и предста-
вительного органа поселения от 07 февраля  2020 года № 100 о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

контрольно-счетному органу муниципального района Контроль-
но-счетной палате муниципального образования Пуровский район 
(далее - контрольно-счетный орган района) полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования село Самбург 
(далее - контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и передача из 
бюджета муниципального образования село Самбург в бюджет 
Пуровского района межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полно-
мочия

контрольно-счетногооргана поселения, установленные феде-
ральными

законами, законами Ямало-Ненецкого автономного округа, 
уставом поселения и нормативными правовыми актами поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно 
включаются в план работы контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприя-
тия включаются в план работы контрольно-счетного органа района 
на основании предложений представительного органа поселения, 
представляемых в сроки, установленные для формирования плана 
работы контрольно-счетного органа района.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план работы 
контрольно - счетного органа района отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения.
2.1. Соглашение вступает в силу с 01 января 2020 г. и действует 

по 31 декабря 2020 г.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из 

сторон о прекращении действия Соглашения, направленного до 
истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается 
пролонгированным на срок три года.

2.3. В случае если решением представительного органа посе-
ления о бюджете поселения не будут утверждены межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные 
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавлива-
ется с начала финансового года до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов.

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, пре-
доставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района на осуществление  полномочий,  предусмотренных насто-
ящим Соглашением, определяется как произведение следующих 
множителей.

стандартные расходы на оплату труда;
индекс роста оплаты труда;
коэффициент иных затрат;  
коэффициент объема работ.
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в 

размере 104608 (сто четыре тысячи шестьсот восемь) рублей 60 
копеек и определены исходя из размера 1/3 годового фонда опла-
ты труда с начислениями главного инспектора контрольно-счетно-
го органа района и доли его рабочего времени, затраченного на 
осуществление указанных полномочий.

3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должност-
ных окладов муниципальных служащих муниципального района в 
очередном году по сравнению с первым годом реализации насто-
ящего Соглашения. Указанный темп роста на очередной год равен 
произведению фактических темпов роста за годы, прошедшие с 
момента реализации Соглашения, и планируемого темпа роста 
на очередной год.

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,1.
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметиче-

скому из коэффициентов численности населения и объема рас-
ходов:

3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению 
численности населения поселения в последнем отчетном году к 
средней численности населения поселений района в последнем 
отчетном году;

3.5.2.) коэффициент объема расходов равен отношению объема 
расходов бюджета поселения в последнем отчетном году к сред-
нему объему расходов бюджетов поселений района в последнем 
отчетном году

3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очеред-
ной год, определенный  в  соответствии с  настоящим  Соглашени-
ем, и значения показателей, использованных при расчете, дово-
дятся контрольно-счетным органом района до представительного 
органа поселения и администрации поселения не позднее чем за 
3 месяца до начала очередного года.
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3.7. Объем межбюджетных трансфертов на первый год дей-
ствия Соглашения, определенный в установленном выше порядке, 
равен 52000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3.8. Для проведения контрольно-счетным органом района кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в 
соответствии с предложениями представительного органа поселе-
ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджет-
ных трансфертов, размер которого определяется дополнительным 
соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечис-
ляется двумя частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового 
объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся 
часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем меж-
бюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные 
дополнительным соглашением.

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюд-
жетных трансфертов и расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планиру-
ются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 
классификации

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муни-
ципального района по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации доходов.

4. Права и обязанности сторон.
4.1 . Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномо-

чия контрольно-счетного органа района по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетно-
го органа района с учетом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.3) может устанавливать случаи и. порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального района для осуществления, предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий;

4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий и результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству - иные контроль-

ные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансо-
вых средств на их исполнение;

4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы меро-
приятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором 
проведения мероприятия (если сроки не установлены законода-
тельством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответ-
ствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета 
поселения и использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей прово-
димых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы 
и организации в соответствии со своим регламентом и стандар-
тами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом 
предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия совместно с другими органами и организа-
циями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятия представительному органу поселения, 
вправе направлять указанные материалы иным органам местного 
самоуправления поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях 
на своем официальном сайте в сети «Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администра-
ции поселения, другим проверяемым органам и организациям, 
принимает другие предусмотренные законодательством меры по 
устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию 

бюджетного процесса, системы управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности поселения, вправе на-
правлять органам местного самоуправления поселения соответ-
ствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может об-
ращаться в представительный орган поселения с предложениями 
по их устранению;

4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, на оплату 
труда своих работников с начислениями, на материльно-техни-
ческое обеспечение деятельности и командировочные расходы;

4.2.12) имеет право использовать средства предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компен-
сацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального района;

4.2.13) обеспечивает предоставление представительному ор-
гану поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об 
использовании предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом;

4.2.14) ежегодно предоставляет представительному органу по-
селения информацию об осуществлении предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий;

4.2.15) имеет право приостановить осуществление предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыпол-
нения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджет-

ные трансферты бюджету муниципального района на осуществле-
ние переданных полномочий в объеме, определенном в соответ-
ствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и 
обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, 
целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, спо-
собы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложе-
ния контрольно-счетного органа района по результатам проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведен-
ных мероприятиях в средствах массовой информации, направлять 
отчеты и заключения контрольно-счетного органа района;

4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа 
района по поводу устранения препятствий для выполнения пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;

4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных на-
стоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и информа-
цию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 

4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в 
случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих 
обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненад-

лежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением 
обязанностей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) кон-
трольно-счетным органом района предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, представительный орган муниципаль-
ного района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмо-
тренного настоящим Соглашение приостановления исполнения 
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переданных полномочий и перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей было допущено вследствие действий администра-
ции муниципального района, администрации поселения или иных 
третьих лиц.

6. Заключительные положения.
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут 

быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления 
дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекраще-
но досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления 
представительным органом муниципального района или предста-
вительным органом поселения другим Сторонам уведомления о 
расторжении Соглашения.

6.3. Соглашение прекращает действие после окончания прово-
димых в соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, начатых до заключения соглашения (направле-
ния уведомления) о прекращении его действия, за исключением 
случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.

6.4. При прекращении действия Соглашения представитель-
ный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет му-
ниципального района определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, прихо-
дящуюся на проведенные мероприятия. 

6.5. При прекращении действия Соглашения представительный 
орган района обеспечивает возврат в бюджет поселения опреде-
ленную в соответствии с  настоящим  Соглашением  часть  объема  
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные 
мероприятия.

6.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, воз-
никшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рас-
смотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

Председатель Районной Думы              Председатель Собрания депутатов  
муниципального образования              муниципального образования
Пуровский район                                           село Самбург
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ                                   Е.В. ВОКУЕВА
«_____»___________2020 г.                            «_____»___________2020  г.

Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Пуровский район
Г.С. ФРОЛОВА
«_____»___________2020  г.

РЕШЕНИЕ № 190
от 20 февраля 2020 года              г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 
февраля 2011 года      № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 
образования Пуровский район, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий контроль-

но-счетного органа муниципального образования село Халясавэй 
по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля Контрольно-счетной палате муниципального образования 
Пуровский район.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-

ниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную планово-бюджетную комиссию Районной Думы 
(А.Г. Полонский).

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля № 3
с. Халясавэй                                             23 января 2020 г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Районная Дума муниципального образования Пуровский район 
(далее – представительный орган муниципального района) в лице 
председателя Мерзлякова Анатолия Эдуардовича, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Пуровский 
район, 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Пу-
ровский район, в лице председателя Фроловой Галины Семенов-
ны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной 
палате муниципального образования Пуровский район,  и

Собрание депутатов муниципального образования село Халя-
савэй (далее – представительный орган поселения), в лице пред-
седателя Малова Николая Павловича, действующего на основании 
Устава,

далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Согла-
шение во исполнение решения представительного органа муни-
ципального района от 20 февраля 2020 года № 190 и представи-
тельного органа поселения от 23 января 2020 года № 96 о ниже-
следующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

контрольно-счетному органу муниципального района Контроль-
но-счетной палате муниципального образования Пуровский район 
(далее - контрольно-счетный орган района) полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования село Халясавэй 
(далее - контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и передача из 
бюджета муниципального образования село Халясавэй в бюджет 
Пуровского района межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномо-
чия контрольно-счетного органа поселения, установленные фе-
деральными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, уставом поселения и нормативными правовыми актами 
поселения.

1.3.  Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно 
включаются в план работы контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприя-
тия включаются в план работы контрольно-счетного органа района 
на основании предложений представительного органа поселения, 
представляемых в сроки, установленные для формирования плана 
работы контрольно-счетного органа района.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в со-
ответствии с настоящим соглашением включаются в план работы 
контрольно - счетного органа района отдельным разделом (под-
разделом). Количество указанных мероприятий определяется с 
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.

2. Срок действия Соглашения.
2.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания все-

ми сторонами  и действует по 31 декабря 2020 г.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из 

сторон о прекращении действия Соглашения, направленного до 
истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается 
пролонгированным на срок три года.
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2.3. В случае если решением представительного органа посе-
ления о бюджете поселения не будут утверждены межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные 
настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавлива-
ется с начала финансового года до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов.

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предо-
ставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района 
на осуществление  полномочий,  предусмотренных настоящим Согла-
шением, определяется как произведение следующих множителей.

стандартные расходы на оплату труда;
индекс роста оплаты труда;
коэффициент иных затрат;
коэффициент объема работ.
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в 

размере 104 608 (сто четыре тысячи шестьсот восемь) рублей 60 
копеек и определены исходя из размера 1/3 годового фонда опла-
ты труда с начислениями главного инспектора контрольно-счетно-
го органа района и доли его рабочего времени, затраченного на 
осуществление указанных полномочий.

3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должност-
ных окладов муниципальных служащих муниципального района в 
очередном году по сравнению с первым годом реализации насто-
ящего Соглашения. Указанный темп роста на очередной год равен 
произведению фактических темпов роста за годы, прошедшие с 
момента реализации Соглашения, и планируемого темпа роста 
на очередной год.

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,1.
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическо-

му из коэффициентов численности населения и объема расходов:
3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению 

численности населения поселения в последнем отчетном году к 
средней численности населения поселений района в последнем 
отчетном году;

3.5.2.) коэффициент объема расходов равен отношению объема 
расходов бюджета поселения в последнем отчетном году к сред-
нему объему расходов бюджетов поселений района в последнем 
отчетном году

3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очеред-
ной год, определенный  в  соответствии с  настоящим  Соглашени-
ем, и значения показателей, использованных при расчете, дово-
дятся контрольно-счетным органом района до представительного 
органа поселения и администрации поселения не позднее чем за 
3 месяца до начала очередного года.

3.7. Объем межбюджетных трансфертов на первый год дей-
ствия Соглашения, определенный в установленном выше порядке, 
равен 22 000 (двадцать две тысячи) рублей.

3.8. Для проведения контрольно-счетным органом района кон-
трольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в 
соответствии с предложениями представительного органа поселе-
ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджет-
ных трансфертов, размер которого определяется дополнительным 
соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке.

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечис-
ляется двумя частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового 
объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся 
часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем меж-
бюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные 
дополнительным соглашением.

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюд-
жетных трансфертов и расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планиру-
ются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 
классификации

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муни-
ципального района по соответствующему коду бюджетной класси-
фикации доходов.

4.  Права и обязанности сторон.
4.1 . Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномо-

чия контрольно-счетного органа района по осуществлению пред-

усмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного 

органа района с учетом необходимости осуществления предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий;

4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального района для осуществления, предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий;

4.1.4) получает от контрольно-счетного органа района инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий и результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

4.2.  Контрольно-счетный орган района:
4.2.1) включает в планы своей работы:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении 

бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству - иные контроль-

ные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансо-
вых средств на их исполнение;

4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы меро-
приятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором 
проведения мероприятия (если сроки не установлены законода-
тельством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответ-
ствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета 
поселения и использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей прово-
димых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы 
и организации в соответствии со своим регламентом и стандар-
тами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом 
предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия совместно с другими органами и организа-
циями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам про-
веденных мероприятия представительному органу поселения, 
вправе направлять указанные материалы иным органам местного 
самоуправления поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на 
своем официальном сайте в сети «Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администра-
ции поселения, другим проверяемым органам и организациям, 
принимает другие предусмотренные законодательством меры по 
устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию 
бюджетного процесса, системы управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственности поселения, вправе на-
правлять органам местного самоуправления поселения соответ-
ствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может об-
ращаться в представительный орган поселения с предложениями 
по их устранению;

4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, на оплату 
труда своих работников с начислениями, на материально-техни-
ческое обеспечение деятельности и командировочные расходы;

4.2.12) имеет право использовать средства предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компен-
сацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального района;

4.2.13) обеспечивает предоставление представительному ор-
гану поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об 
использовании предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом;

4.2.14) ежегодно предоставляет представительному органу по-
селения информацию об осуществлении предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий;

4.2.15) имеет право приостановить осуществление предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыпол-
нения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.
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4.3.  Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджет-

ные трансферты бюджету муниципального района на осуществле-
ние переданных полномочий в объеме, определенном в соответ-
ствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и 
обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предло-
жения о проведении контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, це-
лям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы 
их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложе-
ния контрольно-счетного органа района по результатам проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных 
мероприятиях в средствах массовой информации, направлять от-
четы и заключения контрольно-счетного органа района;

4.3.5) рассматривает обращения контрольно-счетного органа 
района по поводу устранения препятствий для выполнения пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает 
необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;

4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных 
настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий; 

4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмо-
тренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в 
случае невыполнения контрольно-счетного органа района своих 
обязательств.

4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые 
для реализации настоящего Соглашения.

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненад-

лежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением 
обязанностей, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) кон-
трольно-счетным органом района предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, представительный орган муниципаль-
ного района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объ-
ема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 
трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще 
проведенные) мероприятия.

5.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюд-
жет муниципального района межбюджетных трансфертов по ис-
течении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Согла-
шением даты, представительный орган поселения обеспечивает 
перечисление в бюджет муниципального района дополнительного 
объема межбюджетных трансфертов в размере 10% от неперечис-
ленной суммы.

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмо-
тренного настоящим Соглашение приостановления исполнения 
переданных полномочий и перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей было допущено вследствие действий администра-
ции муниципального района, администрации поселения или иных 
третьих лиц.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-

писания всеми Сторонами.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут 

быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления 
дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекраще-
но досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления 
представительным органом муниципального района или предста-
вительным органом поселения другим Сторонам уведомления о 
расторжении Соглашения.

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания прово-
димых в соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, начатых до заключения соглашения (направле-
ния уведомления) о прекращении его действия, за исключением 
случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.

6.5. При прекращении действия Соглашения представитель-
ный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет му-
ниципального района определенную в соответствии с настоящим 
Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, прихо-
дящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. При прекращении действия Соглашения представительный 
орган района обеспечивает возврат в бюджет поселения опреде-
ленную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема 
межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные 
мероприятия.

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, воз-
никшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рас-
смотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.
Председатель Районной Думы             Председатель Собрания депутатов 
муниципального образования              муниципального образования
Пуровский район                                           село Халясавэй
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ                                          Н.П. МАЛОВ
«____»___________202 г.           «_____»___________202 г.

Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
Пуровский район
Г.С. ФРОЛОВА
«____»___________202 г.
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