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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 апреля 2020г. № 119-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 243-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14 МАЯ 2014 ГОДА № 67-ПА, 

12 АВГУСТА 2014 ГОДА № 158-ПА, 29 МАЯ 2015 ГОДА 
№ 136-ПА, 24 МАРТА 2016 ГОДА № 110-ПА, 

12 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 303-ПА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
№ 3-ПА, 03 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 79-ПА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 

ГОДА № 270-ПА, 25 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 147-ПА, 
07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 428-ПА, 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 
№ 457-ПА, 22 МАЯ 2019 ГОДА № 164-ПА, 15 НОЯБРЯ 2019 

ГОДА № 338-ПА, 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 432-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 02 июня 2014 года № 89-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ», на основании решения Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 06 фев-
раля 2020 года № 248 «О внесении изменений в решение Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
10 декабря 2019 года № 230 «О бюджете Пуровского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

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

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 01 апреля 2020 года № 119-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу 

«Развитие системы образования», утвержденную 

постановлением Администрации района от 26 декабря 
2013 года № 243-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования» 
(с изменениями от 14 мая 2014 года № 67-ПА, 

12 августа 2014 года № 158-ПА, 29 мая 2015 года 
№ 136-ПА, 24 марта 2016 года № 110-ПА, 12 июля 2016 

года № 303-ПА, 18 января 2017 года № 3-ПА, 
03 апреля 2017 года № 79-ПА, 13 сентября 2017 года 

№ 270-ПА, 25 апреля 2018 года № 147-ПА, 07 декабря 
2018 года № 428-ПА, 26 декабря 2018 года № 457-ПА, 

22 мая 2019 года № 164-ПА, 15 ноября 2019 года 
№ 338-ПА, 30 декабря 2019 года № 432-ПА)

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

«
8. Ресурсное

обеспече-
ние

Общий объем расходов на реализацию муници-
пальной программы составляет 48 167 065 (сорок 
восемь миллиардов сто шестьдесят семь  миллио-
нов шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  
восемь миллионов восемьсот сорок две тысячи) ру-
блей;
2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят 
один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей;
2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать 
миллионов девятьсот девяносто две тысячи) ру-
блей;
2017 год – 3 380 722 (три миллиарда триста восемь-
десят миллионов семьсот двадцать две тысячи) ру-
блей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шесть-
десят один миллион четыреста двадцать две тыся-
чи) рублей;
2019 год – 4 559 229 (четыре миллиарда пятьсот 
пятьдесят девять миллионов двести двадцать де-
вять тысяч ) рублей;
2020 год – 5 222 242 (пять миллиардов двести двад-
цать два миллиона двести сорок две тысячи) ру-
блей;
2021 год – 4 342 984  (четыре миллиарда триста со-
рок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре 
тысячи) рублей.
2022 год – 4 358 267 (четыре миллиарда триста пять-
десят восемь миллионов двести шестьдесят семь 
тысяч) рублей; 
2023 год – 4 343 439 (четыре миллиарда триста сорок 
три миллиона четыреста тридцать девять тысяч) ру-
блей; 
2024 год – 4 264 845 (четыре миллиарда двести 
шестьдесят четыре миллиона восемьсот сорок пять 
тысяч) рублей;
2025 год – 4 572 866 (четыре миллиарда пятьсот 
семьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят 
шесть тысяч) рублей

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

№ п/п Наименование мероприятий муниципальной 
Программы

Ответственный 
исполнитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1
Подпрограмма 1 «Повышение доступности 
и качества дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

Департамент 
образования Ад-
министрации Пу-
ровского района 
(далее –  ДОАПР), 

Департамент стро-
ительст-ва, архи-

тектуры и жилищ-
ной политики Ад-
министрации Пу-
ровского района 
(муниципальное 

казеное учрежде-
ние «Комитет по 
строительству и 
архитектуре Пу-

ровского района»)  
(далее – ДСААПР) 

29 590 811 4 289 631 4 933 554 4 046 557 4 053 680 4 038 852 3 960 258 4 268 279

1.1 Основное мероприятие «Развитие дошколь-
ного образования»   8 369 356 1 141 678 1 186 091 1 196 314 1 211 316 1 211 319 1 211 319 1 211 319

1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций ДОАПР, ДСААПР 4 252 588 553 894 597 927 608 150 623 152 623 155 623 155 623 155

1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

ДОАПР 3 703 283 508 769 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419

1.1.3. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 136 588 18 586 19 667 19 667 19 667 19 667 19 667 19 667

1.1.4. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 195 693 29 505 27 698 27 698 27 698 27 698 27 698 27 698

1.1.5
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности

ДСААПР 1 400 1 400            

1.1.6.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 23 748 23 748            

1.1.7.

Осуществление государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения до-
школьного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования в частных 
общеобразовательных организациях

ДОАПР 53 674 3 394 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380

1.1.8. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 260 260            

1.1.9. Мероприятия по предоставлению грантов в 
сфере образования ДОАПР 0              

1.2.0 Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования ДОАПР 2 122 2 122            

1.2. Основное мероприятие «Развитие общего 
образования»   14 006 804 1 954 050 2 267 021 1 957 145 1 957 147 1 957 147 1 957 147 1 957 147

1.2.1.

Осуществление государственных полномочий 
по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ДОАПР 9 458 349 1 319 037 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552

1.2.2. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 2 945 338 438 348 440 995 413 199 413 199 413 199 413 199 413 199

1.2.3. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 1 293 323 182 096 184 604 185 323 185 325 185 325 185 325 185 325

1.2.4. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 14 040 1 706 1 979 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071

1.2.5.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 40 332 10 332 30 000          

1.2.6.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 2 423 165 2 258          

1.2.7.
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности

ДСААПР 25 062 200 24 862          
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1.2.8.

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

ДОАПР 0              

1.2.9.

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

ДОАПР 0              

1.2.10 Мероприятия по предоставлению грантов в 
сфере образования ДОАПР 0              

1.2.11 Проведение праздничных мероприятий 
(окружной бюджет) ДОАПР 13 479   13 479          

1.2.12 Проведение праздничных мероприятий (мест-
ный бюджет) ДОАПР 1 015   1 015          

1.2.13 Совершенствование систем оплаты труда  
(окружной бюджет) ДОАПР 181 487   181 487          

1.2.14 Совершенствование систем оплаты труда  
(местный бюджет) ДОАПР 13 661   13 661          

1.2.15

Решение отдельных вопросов местного зна-
чения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом (окружной 
бюджет)

ДСААПР 17 166 2166 15 000          

1.2.16

Решение отдельных вопросов местного зна-
чения в области формирования и управления 
муниципальным имуществом (местный бюд-
жет)

ДСААПР 1 129   1 129          

1.3. Основное мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования»   1 602 263 240 162 236 901 225 040 225 040 225 040 225 040 225 040

1.3.1. Обеспечение деятельности организаций до-
полнительного образования ДОАПР, ДСААПР 1 530 826 228 493 226 863 215 094 215 094 215 094 215 094 215 094

1.3.2. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 926 618 128 36 36 36 36 36

1.3.3.
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 920 920            

1.3.4.
Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собствен-
ности

ДСААПР 0              

1.3.5. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 69 591 10 131 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910

1.4.
Основное мероприятие «Социальная под-
держка работников муниципальных органи-
заций в сфере образования»

  64 958 11 954 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834

1.4.1.
Компенсационная выплата на оздоровление 
работникам муниципальных организаций, вхо-
дящих в систему образования

  0              

1.4.2.
Единовременное пособие молодым специали-
стам муниципальных организаций, входящих в 
систему образования

  8 400   1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

1.4.3.
Ежемесячное пособие молодым специалистам 
муниципальных  организаций, входящих в си-
стему образования

  31 104   5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184

1.4.4.

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

  13 500   2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

1.4.5.
Социальная поддержка работников муници-
пальных организаций, входящих в систему 
образования

                 

1.4.6.

Осуществление государственных полномочий 
по осуществлению мер социальной поддерж-
ки работников муниципальных организаций, 
входящих в систему образования автономно-
го округа

ДОАПР 11 954 11 954            

1.5. Основное мероприятие «Совершенствова-
ние системы детского питания»   1 103 399 139 427 160 662 160 662 160 662 160 662 160 662 160 662

1.5.1. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы) ДОАПР 509 999 69 131 73 478 73 478 73 478 73 478 73 478 73 478

1.5.2. Обеспечение деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций ДОАПР 223 673 30 593 32 180 32 180 32 180 32 180 32 180 32 180

1.5.3. Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных организаций (школы-интернаты) ДОАПР 369 728 39 704 55 004 55 004 55 004 55 004 55 004 55 004

1.6.
Основное мероприятие «Совершенствова-
ние системы обеспечения деятельности 
образовательных учреждений»

  1 339 516 190 570 191 491 191 491 191 491 191 491 191 491 191 491

1.6.1. Ресурсное, информационно-методическое 
обеспечение системы образования ДОАПР 399 189 57 957 56 872 56 872 56 872 56 872 56 872 56 872

1.6.2. Мероприятия по развитию системы образо-
вания ДОАПР 1 339 319 170 170 170 170 170 170

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

ДОАПР 0              
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1.6.4. Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий ДОАПР 938 988 132 294 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449

1.7. Основное мероприятие «Развитие кадрового 
потенциала Пуровского района»   6 369 1 149 870 870 870 870 870 870

1.7.1.
Осуществление государственных полномочий  
по предоставлению целевой образовательной 
субсидии

ДОАПР 6 369 1149 870 870 870 870 870 870

1.7.2. Прочие мероприятия в системе образования ДОАПР 0              

1.8 Основное мероприятие «Региональный про-
ект «Современная школа»   14 597 1 706 6 009 6 882 0 0 0 0

1.8.1

Создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах 

ДОАПР 7 715 1 706 6 009          

1.8.2
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружной 
бюджет)

ДОАПР 6 400     6 400        

1.8.3
Реализация мероприятий, направленных на  
развитие системы образования (местный 
бюджет)

ДОАПР 482     482        

1.9 Основное мероприятие «Региональный про-
ект «Успех каждого ребенка»   26 932 5 755 1 851 4 302 3 756 3 756 3 756 3 756

1.9.1

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом (окружные 
средства)

ДОАПР 21 044 1 351 1 721 4 000 3 493 3 493 3 493 3 493

1.9.2

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

ДОАПР 1 586 102 130 302 263 263 263 263

1.9.3
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 4 000 4 000            

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

ДОАПР 302 302            

1.10 Основное мероприятие «Региональный про-
ект «Цифровая образовательная среда»   77 826 0 24 302 0 13 381 13 381 13 381 13 381

1.10.1

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях (окружные средства)

ДОАПР 22 600   22 600          

1.10.2

Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях  (местные средства)

ДОАПР 1 702   1 702          

1.10.3
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (окружные 
средства)

ДОАПР 49 776       12 444 12 444 12 444 12 444

1.10.4
Реализация мероприятий, направленных на 
развитие системы образования (местные 
средства)

ДОАПР 3 748       937 937 937 937

1.11.

Основное мероприятие Региональный про-
ект «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

  2 978 791 603 180 849 522 295 017 281 183 266 352 187 758 495 779

1.11.1

Мероприятие по исполнению соглашений о 
создании на основе муниципально–частного 
партнерства (муниципальных концессий) 
объектов образования (окружной бюджет), в 
том числе

ДОАПР, ДСААПР 2 948 981 597 147 841 025 292 060 278 367 263 686 185 878 490 818

объект образования  «Детский сад на 240 мест 
в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная»   965 651 194 097 271 293 97 220 92 651 87 778 61 914 160 698

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

  986 580 200 254 282 491 97 262 92 700 87 802 61 863 164 208

объект образования  «Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский район»   996 750 202 796 287 241 97 578 93 016 88 106 62 101 165 912

1.11.2

Мероприятие по исполнению соглашений о 
создании на основе муниципально–частного 
партнерства (муниципальных концессий) 
объектов образования (местный бюджет), в 
том числе

ДОАПР, ДСААПР 29 810 6 033 8 497 2 957 2 816 2 666 1 880 4 961

объект образования  «Детский сад на 240 мест 
в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная»   9 760 1 961 2 741 984 937 887 626 1 624

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

  9 974 2 023 2 854 985 938 888 626 1 660

объект образования  «Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский район»   10 076 2 049 2 902 988 941 891 628 1 677
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1.11.3

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
(окружной бюджет), в том числе

ДОАПР, ДСААПР 0     0        

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

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

  0              

объект образования  «Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский район»   0              

1.11.4

Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (мест-
ный бюджет)

ДОАПР, ДСААПР 0     0        

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

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

  0              

объект образования  «Детский сад на 240 мест 
п. Пурпе Пуровский район»   0              

2. Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»   1 349 645 169 657 185 922 192 922 200 286 200 286 200 286 200 286

2.1.
Основное мероприятие «Меры социальной 
поддержки семьям, имеющим детей до-
школьного возраста»

  323 771 36 408 45 345 47 014 48 751 48 751 48 751 48 751

2.1.1.

Осуществление государственных полномочий  
по предоставлению компенсации родителям 
(законным представителям детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольно-
го образования

ДОАПР 140 058 16 975 19 333 20 106 20 911 20 911 20 911 20 911

2.1.2.

Осуществление государственных полномочий  
по предоставлению ежемесячной компен-
сационной выплаты одному из родителей 
(законному представителю) на ребенка, не 
посещающего дошкольную образовательную 
организацию

ДОАПР 162 113 19 433 22 412 23 308 24 240 24 240 24 240 24 240

2.1.3

Осуществление государственных полномочий 
по предоставлению одному из родителей 
(законному представителю) сертификата на 
финансовое обеспечение осуществления 
присмотра и ухода за ребенком, содержания 
ребенка в частной дошкольной образователь-
ной организации

ДОАПР 21 600   3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

2.2.
Основное мероприятие «Меры социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей»

  1 025 874 133 249 140 577 145 908 151 535 151 535 151 535 151 535

2.2.1.

Осуществление государственных полномочий  
по социальной поддержке и социальному об-
служиванию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях

ДОАПР 874 983 112 337 119 859 124 571 129 554 129 554 129 554 129 554

2.2.2.

Осуществление государственных полномочий  
по социальной поддержке и социальному об-
служиванию детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей)

ДОАПР 114 906 16 409 15 471 16 090 16 734 16 734 16 734 16 734

2.2.3.

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

ДОАПР 35 985 4 503 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»   723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1.
Основное мероприятие «Руководство и 
управление в сфере установленных функ-
ций»

  723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления ДОАПР 517 826 72 200 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271

3.1.2.

Осуществление государственных полномочий  
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними

ДОАПР 52 942 7 732 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535

3.1.3.

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству над несовер-
шеннолетними (окружные средства)

ДОАПР 152 648 20 009 20 960 21 699 22 495 22 495 22 495 22 495

3.1.4. Содержание муниципальных учреждений ДОАПР 0              
  ВСЕГО по программе   31 663 872 4 559 229 5 222 242 4 342 984 4 358 267 4 343 439 4 264 845 4 572 866

                                                                                                                                                                                                                                                                       ».
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3. Строку «Ресурсное обеспечение» приложения № 3 к муни-
ципальной программе изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное 
обеспечение 

Объем финансового обеспечения  Подпрограммы  со-
ставляет 44 623 868,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 289 631,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 933 554,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 046 557,0 тыс. рублей.
2022 год – 4 053 680,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 038 852,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 960 258,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 268 279,0 тыс. рублей

                                                                                                                                                     ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 апреля 2020г. № 120-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 17 ИЮЛЯ 2014 ГОДА № 126-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 21 АВГУСТА 2014 ГОДА № 162-ПА, 

ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 222-ПА, ОТ 01 АПРЕЛЯ 2015 
ГОДА № 87-ПА, ОТ 08 ИЮНЯ 2015 ГОДА № 149-ПА, 

ОТ 21 ИЮЛЯ 2015 ГОДА № 204-ПА, ОТ 21 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА 
№ 164-ПА, ОТ 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 247-ПА, ОТ 22 ИЮНЯ 

2016 ГОДА № 269-ПА, ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 457-ПА, 
ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 38-ПА, ОТ 14 АВГУСТА К2017 
ГОДА № 238-ПА, ОТ 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 322-ПА, ОТ 20 

ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 383-ПА, ОТ 27 МАРТА 2018 ГОДА 
№ 104-ПА, ОТ 31 АВГУСТА 2018 ГОДА  № 312-ПА, 

ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 429-ПА, ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА 
№ 99-ПА, ОТ 07 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 182-ПА, ОТ 28 ОКТЯБРЯ 
2019 ГОДА № 319-ПА, ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 391-ПА, 
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 393-ПА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 

ГОДА № 405-ПА, ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 61-ПА)
В соответствии с постановлением Администрации района 

от 02 июня 2014 года  № 89-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» (с изменениями от 14 марта 2016 
года № 86-ПА, от 30 декабря 2016 года №487-ПА, от 12 марта 
2018 года № 75-ПА) 

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

пальную программу «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспортной инфраструктуры в новой редак-
ции», утвержденную постановлением Администрации района 
от 17 июля 2014 года № 126-ПА (с изменениями от 21 августа 
2014 года № 162-ПА, от 02 декабря 2014 года № 222-ПА, от 01 
апреля 2015 года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 
21 июля 2015 года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года № 164-ПА, 
от 14 июня 2016 года № 247-ПА, от 22 июня 2016 года № 269-
ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА, от 22 февраля 2017 года 
№ 38-ПА, от 14 августа 2017 года № 238-ПА, от 13 ноября 2017 
года № 322-ПА, от 20 декабря 2017 года № 383-ПА, от 27 марта 
2018 года № 104-ПА, от 31 августа 2018 года № 312-ПА, от 07 
декабря 2018 года № 429-ПА, от 28 марта 2019 года № 99-ПА, 
от 07 июня 2019 года № 182-ПА, от 28 октября 2019 года № 319-

ПА, от 24 декабря 2019 года № 391-ПА, от 24 декабря 2019 года 
№ 393-ПА, от 25 декабря 2019 года № 405-ПА, от 27 февраля 
2020 года № 61-ПА).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района                                                                                    
от 01 апреля 2020 г. № 120-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу

«Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры 

в новой редакции», утвержденную постановлением 
Администрации района от 17 июля 2014 года № 126-ПА 

(с изменениями от 21 августа 2014 года № 162-ПА, 
от 02 декабря 2014 года № 222-ПА, от 01 апреля 2015 
года № 87-ПА, от 08 июня 2015 года № 149-ПА, от 21 

июля 2015 года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года 
№ 164-ПА, от 14июня 2016года № 247-ПА, от 22 июня 

2016 года № 269-ПА, от 13 декабря 2016 года № 457-ПА, 
от 22 февраля 2017 года № 38-ПА, от 14 августа 2017 

года № 238-ПА, от 13 ноября 2017 года № 322-ПА, от 20 
декабря 2017 года № 383-ПА, от 27 марта 2018 года 

№ 104-ПА, от 31 августа 2018 года № 312-ПА, 
от 07 декабря 2018 года № 429-ПА, от 28 марта 2019 года 
№ 99-ПА, от 07 июня 2019 года № 182-ПА, от 28 октября 
2019 года № 319-ПА, от 24 декабря 2019 года № 391-ПА, 

от 24 декабря 2019 года № 393-ПА, от 25 декабря 2019 
года № 405-ПА, от 27 февраля 2020 года № 61-ПА) 

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта муниципаль-
ной программы «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры» в новой редакции» 
(далее–Программа) изложить в следующей редакции: 

«
Р е с у р с н о е 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы, в том числе по годам и уровням бюджета со-
ставит:
                 Год Бюджет Пуров-

ского района 
(тыс.руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале (тыс.
руб.)

2014 1 552 829 0
2015 915 572 0
2016 933 078 0
2017 1 003 009 425 669
2018 1 174 934 565 284
2019 1 640 253 731 898
2020 1 828 345 755 900
2021 1 374 116 449 443
2022 1 042 442 450 816
2023 231 105 107 420
2024 231 105 107 420

ИТОГО 11 926 788 3 593 850
».

2. В подпрограмму «Реализация отдельных мероприятий в 
сфере жизнеобеспечения» Программы внести следующие из-
менения:
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2.1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта  изложить в 
следующей редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы, в 
том числе по годам и уровням бюджета составляет:
            
               Год Бюджет Пуров-

ского района 
(тыс.руб.)

Бюджет города 
Тарко-Сале 
(тыс.руб.)

2014 1 173 378 0
2015 396 246 0
2016 418 765 0
2017 466 471 218 403
2018 486 312 249 841
2019 500 412 303 785
2020 639 667 262 223
2021 309 953 222 070
2022 309 133 221 549
2023 66 358 107 420
2024 66 358 107 420

ИТОГО 4 833 053 1 692 711
                                                                                                                           ».

2.2. Подпункт 1.4 раздела II «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«1.4. Прочие мероприятия в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства: 

- приобретение, поставка, монтаж и проведение пусконала-
дочных работ блочных водоочистных и канализационных очист-
ных сооружений в п. Пуровск;

- санитарная охрана источников питьевого водоснабжения 
Халясавэй, Сывдарма и Пуровск;

- актуализация схем в г. Тарко-Сале: (теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения);

- капитальный ремонт, в том числе комплекс исследований в 
целях оценки фильтрационно-емкостных свойств поглащающего 
пласта Поглащающей скважины 5-п (первый этап);

- содержание мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;

- обволовка существующего полигона временного разреше-
ния жидких бытовых стоков.»

3. В разделе III приложения № 1 к Программе внести следу-
ющие изменения:

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия и направления

Наименование ответствен-
ного исполнителя (соиспол-

нителя) Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Раздел III
       

 

Муниципальная програм-
ма «Развитие системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры»

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 
«Управление городского 
хозяйства»), Департамент 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики Ад-
министрации Пуровского 
района
(МКУ «Комитет по стро-
ительству и архитектуре 
Администрации Пуровского 
района»), Администрация 
Пуровского района
(МКУ «Дирекция по обслужи-
ванию деятельности органов 
местного самоуправления 
Пуровского района»)

  Бюджет МО Пуровский район 6 347 366 1 640 253 1 828 345 1 374 116 1 042 442 231 105 231 105
  Бюджет МО город Тарко-Сале 2 602 897 731 898 755 900 449 443 450 816 107 420 107 420

                                                                                                    ».
3.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

№ п/п

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, основного ме-
роприятия и направления

Наименование ответствен-
ного исполнителя (соиспол-

нителя)
Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

2.

Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в 
сфере жизнеобеспечения» 
Бюджет МО Пуровский район 1 891 882 500 412 639 667 309 953 309 133 66 358 66 358
Бюджет МО город Тарко-Сале 1 224 467 303 785 262 223 222 070 221 549 107 420 107 420

2.1
Основное мероприятие 
«Поддержка жилищно-ком-
мунального комплекса»

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района

Бюджет МО Пуровский район 1 430 619 432 733 547 265 222 475 221 655 3 245 3 245
Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

3.1. Строку «Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструк-
туры» изложить в следующей редакции:
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2.1.1

Межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий 
по благоустройству (бюджет 
Пуровского района)

 

222 886 147 895 74 991 0 0 0 0

2.1.2

Межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий 
по благоустройству (бюджет 
Пуровского района) (инициа-
тива граждан)

 

2 450 0 2 450 0 0 0 0

2.1.3

Межбюджетные трансферты 
на реализацию иных меро-
приятий в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
(бюджет Пуровского района)

 

18 023 8 303 9 720 0 0 0 0

2.1.4

Субсидии АО «Газпром га-
зораспределение Север" на 
возмещение затрат, связан-
ных с выполнением работ по 
переносу и переустройству 
сетей газоснабжения с зе-
мельных участков, предна-
значенных для строитель-
ства объектов социальной 
сферы

 

15 250 0 3 050 3 050 3 050 3 050 3 050

2.1.5

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по благоустрой-
ству (бюджет Пуровского 
района)

 

1 169 194 195 195 195 195 195

2.1.6

Прочие мероприятий в 
области жилищно-комму-
нального хозяйства (бюджет 
Пуровского района)

 

72 022 33 435 38 614 0 0 0 0

2.1.7

Реализация мероприятий по 
содержанию объектов бла-
гоустройства, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти (окружной бюджет)

 

420 599 81 482 113 039 113 039 113 039 0 0

2.1.8

Компенсация стоимости ус-
луг организациям, осущест-
вляющим предоставление 
услуг по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод из 
септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомо-
вой системой канализации 
и не подключенном к сетям 
централизованной системы 
канализации (окружной 
бюджет)

 

385 521 71 688 104 611 104 611 104 611 0 0

2.1.9

Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов 
(окружной бюджет)

 

52 565 48 975 1 250 1 580 760 0 0

2.1.10

Мероприятия в области об-
ращения с твердыми комму-
нальным отходами (окруж-
ной бюджет)

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пу-
ровского района
(МКУ «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Админи-
страции Пуровского района»)

197 352 0 197 352 0 0 0 0

2.1.11

Мероприятия в области об-
ращения с твердыми комму-
нальным отходами (бюджет 
Пуровского района) (софи-
нансирование)

 

1 993 0 1 993 0 0 0 0

2.1.12

Реализация мероприятий по 
решению вопросов местного 
значения по организации 
водоснабжения населения 
на приобретение, поставку, 
монтаж и проведение пуско-
наладочных работ блочных 
водоочистных сооружений 
(окружной бюджет)

 

14 621 14 621 0 0 0 0 0
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2.1.13

Реализация мероприятий по 
решению вопросов местного 
значения по организации 
водоснабжения населения 
на приобретение, поставку, 
монтаж и проведение пуско-
наладочных работ блочных 
водоочистных сооружений 
(бюджет Пуровского района) 

 

1 101 1 101 0 0 0 0 0

2.1.14

Межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение 
мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов (бюджет Пуров-
ского района)

 

7 832 7 832 0 0 0 0 0

2.1.15

Межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение 
мероприятий по капитально-
му ремонту муниципального 
жидищного фонда (бюджет 
Пуровского района)

 

12 865 12 865 0 0 0 0 0

2.1.16

Реализация мероприятий по 
содержанию объектов бла-
гоустройства, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти (бюджет Пуровского рай-
она) (софинансирование)

 

630 630 0 0 0 0 0

2.1.17

Компенсация стоимости ус-
луг организациям, осущест-
вляющим предоставление 
услуг по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод из 
септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомо-
вой системой канализации 
и не подключенном к сетям 
централизованной системы 
канализации (бюджет Пуров-
ского района) (софинанси-
рование)

 

1 451 1 451 0 0 0 0 0

2.1.18

Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов 
(бюджет Пуровского района) 
(софинансирование)

 

2 262 2 262 0 0 0 0 0

2.2

Основное мероприятие 
«Мероприятия в области 
транспорта»

 

Бюджет МО Пуровский район 385 680 65 191 68 037 63 113 63 113 63 113 63 113
Бюджет МО город Тарко-Сале 56 768 6 818 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990

2.2.1

Межбюджетные трансферты 
на осуществление полномо-
чий в сфере предоставления 
транспортных услуг населе-
нию водным транспортом 
(бюджет Пуровского района)

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-
ского района 9 854 4 930 4 924 0 0 0 0

2.2.2

Реализация мероприятий по 
организации транспортного 
обслуживания населения 
воздушным транспортом 
(бюджет Пуровского района)

Администрация Пуровского 
района
(МКУ «Дирекция по обслужи-
ванию деятельности органов 
местного самоуправления 
Пуровского района»)

224 696 35 626 37 814 37 814 37 814 37 814 37 814

2.2.4

Реализация мероприятий по 
организации  транспортного 
обслуживания населения во-
дным транспортом (бюджет 
Пуровского района)

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-
ского района

85 223 13 988 14 247 14 247 14 247 14 247 14 247

2.2.5

Реализация мероприятий по 
организации транспортного 
обслуживания населения 
(автомобильный транспорт) 
(бюджет Пуровского района)

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-
ского района

65 907 10 647 11 052 11 052 11 052 11 052 11 052
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2.2.6

Реализация мероприятий по 
организации транспортного 
обслуживания населения 
(бюджет МО город Тарко-Са-
ле)

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-
ского района (МКУ «Управле-
ние городского хозяйства»)

56 768 6 818 9 990 9 990 9 990 9 990 9 990

2.3

Основное мероприятие 
«Мероприятия в области 
связи»

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района

Бюджет МО Пуровский район 10 024 2 488 2 512 2 512 2 512 0 0
Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1

Реализация мероприятий по 
созданию условий для обе-
спечения сельских населен-
ных пунктов услугами связи 
(окружной бюджет)

 

9 321 2 313 2 336 2 336 2 336 0 0

2.3.2

Реализация мероприятий по 
созданию условий для обе-
спечения сельских населен-
ных пунктов услугами связи 
(окружной бюджет)

 

703 175 176 176 176 0 0

2.4

Основное мероприятие «От-
лов и содержание безнад-
зорных животных»

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района

Бюджет МО Пуровский район 65 559 0 21 853 21 853 21 853 0 0
Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
области обращения с живот-
ными (окружной бюджет)

 

65 559 0 21 853 21 853 21 853 0 0

2.5

Основное мероприятие 
«Мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства» (Бюджет МО город 
Тарко-Сале)

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 
«Управление городского хо-
зяйства»)

Бюджет МО Пуровский район
Бюджет МО город Тарко-Сале 1 167 699 296 966 252 233 212 080 211 559 97 430 97 430

2.5.1

Расходы на обеспечение 
функций казенных учреж-
дений (бюджет МО город 
Тарко-Сале)

 

362 756 63 321 59 887 59 887 59 887 59 887 59 887

2.5.2
Реализация мероприятий по 
благоустройству (бюджет 
Пуровского района)

 
81 879 81 879 0 0 0 0 0

2.5.3

Финансовое обеспечение 
мероприятий по благоу-
стройству (бюджет МО г. 
Тарко-Сале)

 

227 255 37 710 70 072 29 713 29 920 29 920 29 920

2.5.4

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пре-
доставляющим населению 
бытовые услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возме-
щение издержек (бюджет 
МО город Тарко-Сале)

 

29 872 62 5 962 5 962 5 962 5 962 5 962

2.5.5

Прочие мероприятия в об-
ласти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (бюджет МО 
город Тарко-Сале)

 

9 905 1 600 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661

2.5.6

Реализация мероприятий по 
содержанию объектов бла-
гоустройства, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти (окружной бюджет)

 

205 756 45 622 53 378 53 378 53 378 0 0

2.5.7

Компенсация  стоимости ус-
луг организациям, осущест-
вляющим предоставление 
услуг по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод из 
септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомо-
вой системой канализации 
и не подключенном к сетям 
централизованной системы 
канализации (окружной 
бюджет)

 

209 768 44 681 55 029 55 029 55 029 0 0
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2.5.8

Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных жилых домов 
(окружной бюджет)

 

4 560 3 330 511 705 14 0 0

2.5.9

Реализация мероприятий по 
содержанию объектов бла-
гоустройства, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти (Бюджет МО город Тар-
ко-Сале) софинансирование

 

10 932 2 502 2 810 2 810 2 810 0 0

2.5.10

Компенсация  стоимости ус-
луг организациям, осущест-
вляющим предоставление 
услуг по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод из 
септиков в жилищном фонде, 
обустроенном внутридомо-
вой системой канализации 
и не подключенном к сетям 
централизованной системы 
канализации (софинансиро-
вание)

 

12 167 3 476 2 897 2 897 2 897 0 0

2.5.11

Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов (бюд-
жет МО город Тарко-Сале) 
(софинансирование)

 

277 211 27 38 1 0 0

2.5.12

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по капитальному 
ремонту мнгоквартирных 
домов (бюджет Пуровского 
района)

 

3 915 3 915 0 0 0 0 0

2.5.13

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов (бюджет МО город 
Тарко-Сале)

 

70 70 0 0 0 0 0

2.5.14

Финансовое обеспечение 
мероприятий по капитально-
му ремонту муниципального 
жилищного фонда (бюджет 
Пуровского района)

 

8 587 8 587 0 0 0 0 0

  ».
4. В подпрограмму«Формирование комфортной городской 

среды» Программы внести следующие изменения: 
4.1. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей 

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе «Развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры» в новой редакции» 
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 01 апреля 2020 г. № 120-ПА)

Адресный перечень общественных территорий города 
Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 2018 году

№
п/п

Тип общественной 
территории и адрес 
(местоположение)

Перечень видов работ по благоустрой-
ству 

1 2 3

1

парк Больничного го-
родка по ул. Ленина

комплекс работ по строительству парка 
(стоянка для автомобилей, пешеходные 
дорожки, адаптация под маломобиль-
ные группы населения, организация ос-
вещения, установка лавочек, урн)

2 детская площадка по 
ул. Республики д. 43

устройство комбинированной детской 
спортивной площадки 

         ».

4.2. Приложение № 9 к Программе изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к муниципальной программе «Развитие
 системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры» в новой редакции» 
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 01 апреля 2020 г. № 120-ПА

Адресный перечень общественных территорий города 
Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 2019 году
№

п/п
Тип общественной территории 

и адрес (местоположение)
Перечень видов работ по бла-

гоустройству 
1 2 3

1
прибрежный парк по ул. Рус-
ской

устройство велосипедной 
дорожки и пешеходной зоны с 
местами  для отдыха 

2 детская площадка по ул. Труда 
д. 21

реконструкция детской пло-
щадки

Адресный перечень общественных территорий города 
Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 2020 году
№

п/п
Тип общественной территории 

и адрес (местоположение)
Перечень видов работ по бла-

гоустройству 
1 2 3
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1

прибрежный парк по ул. Рус-
ской

комплекс работ по благоу-
стройству парка (стоянка для 
автомобилей, строительство 
фрироуп-парка, устройство 
детской площадки, устрой-
ство пешеходных  дорожек с 
местами для отдыха, органи-
зация освещения, установка 
урн)

2
детская площадка по ул. имени 
Е.К. Колесниковой (в районе 
д. 4)

реконструкция детской пло-
щадки

3
детская площадка по ул. имени 
Е.К. Колесниковой (в районе 
д. 5)

реконструкция детской пло-
щадки

Адресный перечень общественных территорий 
города Тарко-Сале, подлежащих благоустройству 

в 2021 – 2024 годах, отображенный в порядке 
приоритетности по большинству набранных голосов 

по итогам проведения  органами местного 
самоуправления рейтингового голосования

№
п/п

Тип общественной 
территории и адрес 
(местоположение)

Перечень видов работ по благоу-
стройству 

1 2 3

1

парк у озера Оку-
нёвое

комплекс работ по благоустройству 
парка, в том числе создание (откры-
той парковки, площадок, оборудо-
ванных малыми архитектурными 
формами, детских площадок,  откры-
тых площадок для пляжного волей-
бола, открытой площадки Workout, 
пешеходных дорожек, беседок для 
барбекю, элементов освещения (в т.ч. 
декоративных)

2
сквер по ул. Ленина устройство пешеходной дорожки, 

зоны отдыха, освещения, установка 
малых архитектурных форм

3
детская площадка по 
ул. Авиаторов ( в рай-
оне д. 5)

устройство детской площадки

4
детская площадка 
в мкр. Советском (в 
районе домов 18,20)

реконструкция детской площадки

     ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 122-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

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

УЧРЕЖДЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 20.04.2018 № 140-ПА
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 

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

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «Предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений, входящих в систему образования 
в Пуровском районе, подведомственных Управлению культу-
ры», утвержденный постановлением Администрации района от 
20.04.2018 № 140-ПА.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 03 апреля г. № 122-ПА 

Изменения, вносимые в Административный 
регламент по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений, входящих 

в систему образования в Пуровском районе, 
подведомственных Управлению культуры», 

утвержденный постановлением Администрации района 
от 20.04.2018 № 140-ПА

1. В подпункте 1.2.1 после слов «не имеющие стажа работы 
в государственных организациях автономного округа, осущест-
вляющих образовательную деятельность, или муниципальных 
организациях в Ямало-Ненецком автономном округе (далее 
– автономный округ), осуществляющих образовательную дея-
тельность» дополнить словами «,по трудовому договору, заклю-
ченному на неопределенный срок».

2. Подраздел «Правовые основания для предоставления го-
сударственной услуги» признать утратившим силу.

3. Абзац второй подпункта 3.1.7 признать утратившим силу.
4. Приложение № 3 к Административному регламенту по пре-

доставлению государственной услуги «Предоставление мер со-
циальной поддержки работникам муниципальных учреждений, 
входящих в систему образования в Пуровском районе, подве-
домственных Управлению культуры» признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 123-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 24.08.2017 № 251-ПА

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» 

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

стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги «Предоставление мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства Пуровского 
района», утвержденный постановлением Администрации района 
от 24.08.2017 № 251-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 03 апреля №123-ПА

Изменения, вносимые в Административный 
регламент по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление мер социальной поддержки 
работникам муниципальных учреждений культуры 

и искусства Пуровского района», утвержденный 
постановлением Администрации района 

от 24.08.2017 № 251-ПА
1. В абзаце втором пункта 2 после слов «не имеющие стажа 

работы в государственных учреждениях культуры и искусства 
Ямало-Ненецкого автономного округа или муниципальных уч-
реждениях культуры и искусства в Ямало-Ненецком автономном 
округе» дополнить словами «по трудовому договору, заключен-
ному на неопределенный срок,»;

2. Подраздел «Правовые основания для предоставления го-
сударственной услуги» признать утратившим силу.

3. В подпункте «б» подпункта 14.1 после слов «возвратить» 
дополнить словами «выплаченное в полном размере в срок не 
позднее дня прекращения трудового договора».

4. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Состав, последовательность административных про-

цедур.
Процесс получения государственной услуги включает в себя 

ряд процедур.». 
5. Приложение № 3 к Административному регламенту о пре-

доставлении государственной услуги «Предоставление мер со-
циальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства Пуровского района» признать утратившим 
силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 124-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 17 МАРТА 2016 ГОДА № 93-ПА 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 306-ПА, 

05 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 171-ПА, 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
№ 39-ПА, 28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 156-ПА, 06 ИЮНЯ 2018 

ГОДА № 198-ПА, 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 28-ПА)  
В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей и моло-

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

новление Администрации района от 17 марта 2016 года № 93-
ПА «Об организации отдыха, оздоровления  и трудовой занято-
сти детей и молодежи Пуровского района» (с изменениями от 
18 июля 2016 года № 306-ПА, 05 июня 2017 года № 171-ПА, 16 
февраля 2018 года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года № 156-ПА, 
06 июня 2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 года № 28-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 

района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2020 года № 124-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в постановление Администрации района 

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

Пуровского района» (с изменениями от 18 июля 2016 года 
№ 306-ПА, 05 июня 2017 года № 171-ПА, 16 февраля 2018 

года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года № 156-ПА, 06 июня 
2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 года № 28-ПА)
Внести в постановление Администрации района от 17 марта 

2016 года № 93-ПА «Об организации отдыха, оздоровления  и 
трудовой занятости детей и молодежи Пуровского района» (с 
изменениями от 18 июля 2016 года № 306-ПА, 05 июня 2017 
года № 171-ПА, 16 февраля 2018 года № 39-ПА, 28 апреля 2018 
года № 156-ПА, 06 июня 2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 
года № 28-ПА) (далее – постановление) следующие изменения: 

1. В пункте 8 постановления слова «А.У. Джакбалеев» заме-
нить словами «Н.В. Хвесько».

2.  В приложение № 3, утвержденное постановлением, внести 
следующие изменения:

2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В настоящем Положении используются следующие по-

нятия:
– отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет 

средств бюджета Пуровского района – это комплекс меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на безвозмездной основе без учета возможных затрат населе-
ния муниципального образования Пуровский район на проезд к 
месту отдыха и оздоровления и обратно;

– организация отдыха детей по путевкам туристско-оз-
доровительного отдыха – это отдых детей в муниципальном 
бюджетном учреждении «Управление базой отдыха «Эллада»                         
в сопровождении родителей,  законных представителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей) или иных представителей, 
близких родственников при наличии нотариально заверенного 
согласия от родителей, законных представителей (усыновите-
лей, опекунов, попечителей) на сопровождение детей в поездках 
по территории Российской Федерации;

– малоимущая семья – семья, среднедушевой доход кото-
рой ниже величины прожиточного минимума, установленного  
в Ямало-Ненецком  автономном округе  на душу населения;

– уполномоченный орган – Управление молодежной политики 
и туризма Администрации Пуровского района, определенный 
муниципальным правовым актом в качестве уполномоченного 
органа по организации отдыха, оздоровления и трудовой заня-
тости детей и молодежи Пуровского района;

– заявитель – лицо, достигшее возраста 18 лет, осуществля-
ющее подачу заявки на отдых и оздоровление от своего имени 
в интересах лиц, не достигших возраста 18 лет, желающих полу-
чить отдых и оздоровление, по отношению к которым заявитель 
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является родителем или законным представителем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

– ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совер-
шеннолетия);

– сопровождающий – лицо, достигшее возраста 18 лет и на-
правленное уполномоченным органом по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи в муниципальном образовании 
Пуровский район для сопровождения организованной группы 
детей и молодежи к месту отдыха и оздоровления и обратно и 
(или) для выполнения функции воспитателя в детском оздоро-
вительном учреждении;

– многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех 
и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных, 
подопечных; детей в возрасте до 23 лет, осваивающих образо-
вательные программы основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования, программы бака-
лавриата, программы специалитета или программы магистрату-
ры по очной форме обучения в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
и не вступивших в брак.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в тех же значениях, что и в законодательстве Россий-
ской Федерации.».

2.2. В абзаце десятом пункта 2.8 слова «Социальном приюте» 
заменить словами «государственном бюджетном учреждении 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социальной помо-
щи семье и детям «Луч надежды» в муниципальном образовании 
Пуровский район». 

2.3. В абзаце десятом подпункта 2.12.5 пункта 2.12 слова 
«Социальном приюте» заменить словами «государственном 
бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социальной помощи семье и детям «Луч надежды» в му-
ниципальном образовании Пуровский район».

2.4. В пункте 2.27 слова «Социальном приюте» заменить сло-
вами «государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Центр социальной помощи семье и 
детям «Луч надежды» в муниципальном образовании Пуровский 
район».

3. В приложение № 4, утвержденное постановлением, внести 
следующие изменения:

3.1. В пункте 2 графы 4 слова «Демченко И. Н.» заменить сло-
вами «Чайков Н.А.».

3.2. В абзаце пятнадцатом пункта 4 графы 1 слова «Социаль-
ном приюте» заменить словами «государственном бюджетном 
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Луч надежды» в муниципальном 
образовании Пуровский район».

3.3. В пункте 7 графы 4 слова «Демченко И. Н.» заменить сло-
вами «Чайков Н.А.».

3.4. В пункте 10 графы 4 слова «Джакбалеев А.У.» заменить 
словами «Хвесько Н.В.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 125-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3.1 ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 05.12.2013 ГОДА № 200-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным зако-
ном от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», постановлением Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 04.07.2019 № 702-П «Об утверждении 
Порядка ведения регионального кадастра отходов производства 
и потребления Ямало-Ненецкого автономного округа», Феде-
ральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 
Российской Федерации, на основании Устава муниципального 
образования Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 3.1 Положения об организации мероприятий межпо-

селенческого характера по охране окружающей среды на терри-
тории муниципального образования Пуровский район утверж-
денного постановлением Администрации района от 05.12.2013 
№ 200-ПА  «Об утверждении Положения об организации меро-
приятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды на территории муниципального образования Пуровский 
район» (с изменениями 06.06.2018 № 196-ПА), дополнить под-
пунктом 3.1.22 следующего содержания: 

«3.1.22. Реализация мероприятий, направленных на ликви-
дацию несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления (свалок), расположенных на землях, 
распоряжение которыми осуществляют органы местного само-
управления.».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 126-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДОВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА 2020 ГОД
На основании статьи 264 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы расходов на содержание объектов 

жилищно-коммунального и социально-бытового назначения, 
расположенных на территории муниципального образования 
Пуровский район и подведомственных органам местного само-
управления, на 2020 год согласно приложению.

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
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района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2020 г. №126-ПА

НОРМАТИВЫ
расходов на содержание объектов 

жилищно-коммунального и социально-бытового 
назначения, расположенных на территории 

муниципального образования Пуровский район 
и подведомственных органам местного самоуправления, 

на 2020 год 
№ 

п/п Наименование Единица измере-
ния

Норматив, ру-
блей в месяц

1. Содержание и текущий 
ремонт жилых помещений 

руб./кв.м общей 
площади (без НДС) 61,52

2. Содержание детских до-
школьных учреждений руб./1 место 27 186,96

3. Содержание домов куль-
туры, клубов руб./1 место 15 396,32

4. Содержание спортивных 
учреждений

руб./кв. м общей 
площади 834,57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 127-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 319-ПА 

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 28 сентября 2017 года № 109 
«О внесении дополнений в Положение об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки населению Пуровского 
района, утвержденное решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 27 октября 2015 года № 7» 

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

ния №№ 1, 2 к постановлению Администрации района от 03 но-
ября 2017 года № 319-ПА «Об оказании социальной поддержки 
отдельным категориям граждан из числа коренных малочислен-
ных народов Севера».

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

3..Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

5..Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2020 г. № 127-ПА

Изменения, вносимые в приложения №№ 1, 2 
к постановлению Администрации района от 03 ноября 

2017 года № 319-ПА «Об оказании социальной 
поддержки отдельным категориям граждан из числа 

коренных малочисленных народов Севера»
1. В пункте 2.1 раздела II приложения № 1 к постановлению 

Администрации района от 03 ноября 2017 года № 319-ПА «Об 
оказании социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан из числа коренных малочисленных народов Севера» (далее 
– постановление), внести следующие изменения:

1.1. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редак-
ции:

«- справку из образовательной организации среднего про-
фессионального образования Российской Федерации, под-
тверждающую обучение и (или) успешную сдачу промежуточной 
(итоговой) аттестации заявителя, по образцу, установленному 
образовательной организацией, полученную не ранее чем за 
30 календарных дней до подачи заявления на оплату (возмеще-
ние) расходов на получение профессионального образования;

 - в случае изменения фамилии, имени, отчества документы, 
послужившие основанием для замены указанных сведений;»;

1.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- сведения о реквизитах банковского счета, открытого в 

кредитном учреждении (для перечисления денежных средств 
на оплату (возмещение) расходов на получение среднего про-
фессионального образования).».

2. В раздел II приложения № 2 к постановлению внести сле-
дующие изменения:

2.1. Абзацы девятый, тринадцатый пункта 2.1 признать утра-
тившими силу;

2.2. Абзац четвертый пункта 2.2 признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 128-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18 МАЯ 2015 ГОДА 
№ 131-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 350-ПА, 

ОТ 27 МАРТА 2018 ГОДА № 100-ПА)
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преамбулу постановления Администрации района от 18 мая 

2015 года № 131-ПА «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования иных межбюджетных трансфертов для решения 
вопросов местного значения по капитальному ремонту объектов 
социально-культурного назначения поселений» (с изменениями 
от 25 декабря 2015 года № 350-ПА, от 27 марта 2018 года № 100-
ПА) изложить в следующей редакции:

«В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муници-
пальном образовании Пуровский район» постановляет:».
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2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 129-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 07 МАРТА 2017 ГОДА 
№ 48-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАССЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 22 МАРТА 2018 ГОДА № 94-ПА, ОТ 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
№ 137-ПА, ОТ 12 АВГУСТА 2019 ГОДА № 246-ПА, 

ОТ 01 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 325-ПА)
В соответствии с решением Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преамбулу постановления Администрации района от 07 

марта 2017 года № 48-ПА «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по расселению граждан в новой редак-
ции» (с изменениями от 22 марта 2018 года № 94-ПА, от 18 апре-
ля 2018 года № 137-ПА, от 12 августа 2019 года № 246-ПА, от 01 
ноября 2019 года № 325-ПА) изложить в следующей редакции:

«В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муници-
пальном образовании Пуровский район» постановляет:».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 22 марта 2018 года № 94-ПА «О внесении изменения 
в постановление Администрации района от 07 марта 2017 года  
№ 48-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
расселению граждан в новой редакции».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района  Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 130-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18 МАЯ 2015 ГОДА 
№ 130-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

№ 351-ПА, ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 419-ПА, 
ОТ 27 МАРТА 2018 ГОДА № 96-ПА)

В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преамбулу постановления Администрации района от 18 

мая 2015 года № 130-ПА «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению документами тер-
риториального планирования и документацией по планировке 
территорий поселений муниципального образования Пуровский 
район» (с изменениями от 25 декабря 2015 года № 351-ПА, от 26 
октября 2016 года     № 419-ПА, от 27 марта 2018 года № 96-ПА) 
изложить в следующей редакции:

«В соответствии с решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06 февраля 2020 года № 246 
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Пуровский район» постановляет:».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администраци

от 03 апреля 2020г. № 131-ПА                                          г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВНУТРИДВОРОВЫХ ДОРОГ, ПЛОЩАДОК) В ПУРОВСКОМ 
РАЙОНЕ И ПО МАРШРУТАМ СЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ 

АВТОБУСОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ УЧАЩИХСЯ ПО 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ, ПО РАССМОТРЕНИЮ 

МАРШРУТОВ ПЕРЕВОЗКИ ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ 
УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 
правил организованной перевозки группы детей автобусами», 
письмом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических 
рекомендаций» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по проведению 

оценки текущего состояния улично-дорожной сети вокруг му-
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ниципальных образовательных учреждений (в том числе внутри-
дворовых дорог, площадок) в городе Тарко-Сале и по маршрутам 
следования школьных автобусов для перевозки учащихся по ав-
томобильным дорогам, по рассмотрению маршрутов перевозки 
школьными автобусами учащихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях города Тарко-Сале (далее – межве-
домственная комиссия).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать главам соответствующих городских и 
сельских поселений Пуровского района (п. Пурпе, п. Ханымей, 
п.г.т. Уренгой):

4.1. Создать соответствующие межведомственные комиссии.
4.2. При работе межведомственной комиссии руководство-

ваться Положением о межведомственной комиссии, утвержден-
ным настоящим постановлением. 

5. Утвердить график проведения обследования дорожных 
условий на школьных маршрутах согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 24.10.2019 № 312-ПА «О межведомственной комиссии  
по проведению оценки текущего состояния улично-дорожной 
сети вокруг муниципальных образовательных учреждений (в том 
числе внутридворовых дорог, площадок) в Пуровском районе и 
по маршрутам следования школьных автобусов для перевозки 
учащихся по автомобильным дорогам, по рассмотрению марш-
рутов перевозки школьными автобусами учащихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях».

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2020 года № 131-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по проведению 
оценки текущего состояния улично-дорожной 
сети вокруг муниципальных образовательных 

учреждений (в том числе внутридворовых дорог, 
площадок) в Пуровском районе и по маршрутам 
следования школьных автобусов для перевозки 

учащихся по автомобильным дорогам, по рассмотрению 
маршрутов перевозки школьными автобусами учащихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях

I. Основные понятия и термины   
В целях данного Положения применяется следующее поня-

тие: маршрут следования школьного автобуса (далее – школь-
ный маршрут) – маршрут движения школьного автобуса, обе-
спечивающий защищенность учащихся в период их следования 
по маршруту «дом – школа – дом».

II. Общие положения
2.1. Межведомственная комиссия по проведению оценки те-

кущего состояния улично-дорожной сети вокруг муниципальных 
образовательных учреждений (в том числе внутридворовых до-
рог, площадок) в Пуровском районе и по маршрутам следования 
школьных автобусов для перевозки учащихся по автомобильным 
дорогам, по рассмотрению маршрутов перевозки школьными 
автобусами учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (далее – комиссия) создана в целях осуществле-
ния обследования дорожных условий на школьных маршрутах 
на территории Пуровского района.

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организован-
ной перевозки группы детей автобусами», письмом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014  
№ 08-988 «О направлении методических рекомендаций», ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827 «О 
принятии технического регламента Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог».

III. Задачи и функции комиссии
3.1. Основной задачей комиссии является осуществление 

обследования с целью проведения оценки текущего состояния 
улично-дорожной сети вокруг муниципальных образовательных 
учреждений (в том числе внутридворовых дорог, площадок) в 
Пуровском районе и по маршрутам следования школьных авто-
бусов для перевозки учащихся по автомобильным дорогам пе-
ред открытием школьного маршрута и в процессе эксплуатации.

3.2. Комиссия определяет соответствие школьных маршрутов 
требованиям безопасности дорожного движения на основании:

- информации о маршрутах, предоставляемых общеобразо-
вательными учреждениями либо учреждением, осуществляю-
щим обеспечение деятельности образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, и осуществляющими перевозку на обследу-
емом маршруте;

- данных о дорожных условиях на школьном маршруте (пара-
метры и состояние проезжей части, обочин, элементах плана и 
профиля дороги, интенсивности и составе движения, состоянии 
искусственных дорожных сооружений, железнодорожных пере-
ездов (при наличии таковых), представляемых организациями, в 
ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, 
железнодорожные переезды;

- непосредственного обследования путем визуального ос-
мотра и инструментальных измерений в процессе проведения 
контрольных проездов по школьному маршруту.

3.3. По результатам обследования текущего состояния улич-
но-дорожной сети вокруг муниципальных образовательных уч-
реждений (в том числе внутридворовых дорог, площадок) в Пу-
ровском районе и по маршрутам следования школьных автобу-
сов для перевозки учащихся по автомобильным дорогам перед 
открытием школьного маршрута и в процессе эксплуатации ко-
миссия составляет Акт обследования и замера протяженности 
школьного маршрута, в котором дается заключение:

- о соответствии обследованного школьного маршрута тре-
бованиям по обеспечению безопасности дорожного движения;

- о временном прекращении движения школьного маршрута;
- о закрытии школьного маршрута.
3.4. В случае выявления несоответствия маршрутов требова-

ниям безопасности дорожного движения комиссия вырабаты-
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вает предложения о проведении неотложных и перспективных 
мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного 
движения и предупреждение дорожно-транспортных происше-
ствий на школьном маршруте.

3.5. Обследование дорожных условий на школьных маршру-
тах осуществляется не реже двух раз в год:

- в осенне-зимнем периоде – с сентября по ноябрь;
- в весенне-летнем периоде – с мая по июнь.

IV. Права комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от органов государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения, организаций не-
зависимо от форм собственности сведения, необходимые для 
осуществления возложенных на комиссию задач;

- привлекать специалистов для изучения вопросов по обе-
спечению безопасности дорожного движения и участия в ра-
боте комиссии;

- привлекать к участию в работе комиссии представителей 
дорожно-эксплуатационных служб;

- вносить предложения по вопросам безопасности дорожного 
движения соответствующим органам, в компетенцию которых 
входит решение указанных вопросов.

V. Структура, состав и организация 
деятельности комиссии

5.1. Комиссия имеет следующую структуру:
- председатель комиссии;
- заместитель председателя комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
5.2. Комиссия формируется из числа представителя органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфе-
ре образования, руководителей муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, школьные маршруты которых непосред-
ственно подлежат обследованию дорожных условий, руководи-
теля учреждения, осуществляющего обеспечение деятельности 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, работников 
дорожных, коммунальных и других организаций, в ведении кото-
рых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные 
переезды, сотрудников ГИБДД, а также представителя органа 
местного самоуправления, курирующего вопросы содержания 
автомобильных дорог общего пользования между населенными 
пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, оценки остановочных пунктов, рациональных мест сбора, 
посадки и высадки обучающихся.

Секретарь комиссии избирается из представителей органа 
местного самоуправления, курирующего вопросы содержания 
автомобильных дорог общего пользования между населенными 
пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-
она, оценки остановочных пунктов, рациональных мест сбора, 
посадки и высадки обучающихся.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 
не менее половины членов комиссии. В случае отсутствия чле-
на комиссии на заседании его представляет лицо, замещающее 
отсутствующего по основной должности.

5.3. Срок действия комиссии – бессрочно.
5.4. Председатель комиссии руководит работой комиссии, 

даёт поручения ее членам и проверяет их исполнение.
5.5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязан-

ности председателя в его отсутствие.

5.6. Секретарь комиссии:
- ведёт рабочую документацию комиссии, оповещает её чле-

нов и приглашенных лиц о сроках проведения обследования;
- обеспечивает оформление акта обследования;
- направляет в организации, учреждения и предприятия ко-

пии актов обследования школьных маршрутов и иную необхо-
димую информацию.

5.7. Решение комиссии заносится в акт обследования и 
замера протяженности школьного маршрута. Оформление 
актов обследования осуществляется в течение трех рабочих 
дней с момента окончания обследования школьного маршру-
та. Копии актов обследования направляются в организации, 
в ведении которых находятся дороги, улицы, искусственные 
дорожные сооружения, железнодорожные переезды, для про-
ведения неотложных мероприятий по устранению выявлен-
ных недостатков, а также общеобразовательным учреждени-
ям, осуществляющим перевозки на обследуемых школьных 
маршрутах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о межведомственной
комиссии по проведению оценки 
текущего состояния 
улично-дорожной сети вокруг 
муниципальных образовательных 
организаций (в том числе 
внутридворовых дорог, площадок) 
в Пуровском районе и по маршрутам
следования школьных автобусов для
перевозки обучающихся 
по автомобильным дорогам, 
по рассмотрению маршрутов 
перевозки школьными автобусами
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

АКТ
обследования и замера протяженности 

школьного маршрута

Комиссия в составе председателя ___________________________
Членов комиссии: __________________________________________

Произвела обследование маршрута и замер межостановочных 
расстояний и общей протяженности маршрута
_______________________________________________________________

(наименование маршрута)

Путем контрольного замера на автомобиле марки______________
Государственный номер_____________________________________,
Путевой лист № ______________________________________________,
Водитель ____________________________________________________.
Путем сверки с паспортом дорог комиссия установила: общая 
протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидо-
метра и по километровым столбам (при их наличии) составляет 
_________________________________________________________ км.
Количество оборудованных мест остановки автобуса для посадки 
и высадки детей-пассажиров – ______________________________.
Количество несоответствующих и требующих обустройства мест 
остановки автобуса для посадки и высадки детей-пассажиров – 
____________________________________________________________.
Выводы комиссии: ____________________________________________
_______________________________________________________________
Председатель комиссии _______________________________________

                                                                     (Ф.И.О., должность, подпись)
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Члены комиссии: ______________________________________________
                                                                                 (Ф.И.О., должность, подпись)

______________________________________________________________
                                                 (Ф.И.О., должность, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2020 года № 131-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по проведению 
оценки текущего состояния улично-дорожной 
сети вокруг муниципальных образовательных 

учреждений (в том числе внутридворовых дорог, 
площадок) в Пуровском районе и по маршрутам 
следования школьных автобусов для перевозки 

учащихся по автомобильным дорогам, 
по рассмотрению маршрутов перевозки школьными

 автобусами учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

первый заместитель Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию (председатель комиссии); 

начальник Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии);

представитель Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (секретарь 
комиссии).

Члены комиссии:
начальник Департамента образования Администрации Пуров-

ского района;
директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района;

директор муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат основного общего образования» 
г. Тарко-Сале Пуровского района;

директор муниципального казенного учреждения «Центр ре-
сурсного обеспечения системы образования Пуровского района»;

начальник автоколонны № 2 (автобусный бокс) муниципально-
го унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление»;

 начальник отдела дорожного хозяйства муниципального ка-
зенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

старший государственный инспектор дорожного надзора ДН 
ОГИБДД отдела МВД России по Пуровскому району (по согла-
сованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 03 апреля 2020 года № 131-ПА

ГРАФИК
проведения обследования дорожных условий 

на школьных маршрутах

№ 
п/п

Наименование школьного маршрута Осенне-зим-
ний период

Весенне-лет-
ний период

1. Маршрут № 1 муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Тарко-Сале Пуровского района

сентябрь май

2. Маршруты №№ 1 – 2 муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Тарко-Сале Пуровского района

сентябрь май

3. Маршруты №№ 1 – 6 муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Тарко-Сале Пуровского района

сентябрь май

4. Маршруты №№ 1 – 2 муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат основного общего образо-
вания» г. Тарко-Сале Пуровского района

сентябрь май

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 апреля 2020г. № 133-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18 МАРТА 2020 ГОДА № 91-ПА
В соответствии с постановлением Губернатора Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 03 апреля 2020 года № 48-ПГ «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

постановление Администрации района от 18 марта 2020 года 
№ 91-ПА «О мерах по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории му-
ниципального образования Пуровский район» (с изменениями 
от 30 марта 2020 года № 107-ПА).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.   

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 06 апреля 2020 года № 133-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в постановление Администрации 

района от 18 марта 2020 года № 91-ПА
Постановление Администрации района от 18 марта 2020 года 

№ 91-ПА «О мерах по недопущению распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муни-
ципального образования Пуровский район» (с изменениями от 
30 марта 2020 года № 107-ПА) изложить в следующей редакции:

«О МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV, НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с пунктом 28 Положения о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утверждённого постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
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от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышен-
ной готовности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

муниципального образования Пуровский район:
1.1. Принять меры по предупреждению завоза и распростра-

нения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, анало-
гичные мерам, предусмотренным постановлением Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года 
№29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» (в том 
числе дополнительные). 

1.2. Отменить проведение всех массовых спортивных, куль-
турных, развлекательных, зрелищных и публичных мероприятий, 
в том числе Дня оленевода.

1.3. Обеспечить предоставление доступа к электронным ре-
сурсам муниципальных учреждений культуры в режиме удалён-
ного доступа.

2. Обязать органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пуровский район обеспечить соблюдение 
гражданами (в том числе служащими и работниками) социаль-
ного дистанцирования, в том числе путём нанесения специаль-
ной разметки и специального режима пропуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соот-
ветствующей территории (включая прилегающую территорию), 
салонах транспортных средств.

3. Управлению молодёжной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова), Управлению культуры 
Администрации Пуровского района (Л.Н. Ерохова), Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 
района (Н.А. Чайков) приостановить образовательный и трени-
ровочный процесс, отменить занятия в клубных формированиях, 
в учреждениях дополнительного образования сферы культуры и 
спорта, учреждениях сферы молодёжной политики, спортивной 
направленности, учреждениях культуры, а также проведение 
массовых спортивных, культурных, развлекательных, зрелищ-
ных мероприятий.

4. Управлению культуры Администрации Пуровского района:  
4.1. Обеспечить предоставление доступа к электронным ре-

сурсам муниципальных учреждений культуры в режиме удалён-
ного доступа.

4.2. Организовать реализацию дополнительных предпро-
фессиональных программ в области искусств с применением 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
бюджетных учреждениях дополнительного образования.

5. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района организовать обеспечение наборами продуктов питания 
обучающихся муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Пуровский район (которые обе-
спечивались питанием в период обучения в образовательной 
организации) в период реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий.

5.1. Организовать работу муниципальных образовательных 
организаций по реализации образовательных программ в ре-
жиме нахождения детей и педагогов в домашних условиях са-
моизоляции с 6 апреля по 30 апреля 2020 года.

5.2. Обеспечить с 6 апреля по 30 апреля 2020 года освоение 
образовательных программ в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными Министерством просвеще-
ния Российской Федерации с использованием дистанционных 
технологий, электронных и иных форм работы.

6. Управлению молодёжной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова) отменить выезды органи-
зованных детских групп, направляемых на отдых и оздоровление 

за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на терри-
тории Пуровского района в местах массового скопления людей, 
правообладателям торговых объектов (территорий), регуляр-
но проводить мероприятия, направленные на профилактику 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, осущест-
влять регулярную дезинфекцию, размещать при входах и в ме-
стах наибольшего скопления людей антисептические средства, 
устройства для антисептической обработки, для обеззаражи-
вания воздуха, по возможности ограничить пребывание людей 
на объектах.

8. Муниципальным служащим, работникам муниципальных 
учреждений и предприятий Пуровского района в обязательном 
порядке информировать представителя нанимателя (работо-
дателя):

8.1. О всех случаях выезда за рубеж, начиная с 1 марта 2020 
года.

8.2. О намерении выезда за рубеж.
9. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

муниципального образования Пуровский район: 
9.1. Незамедлительно письменно направлять информацию в 

районный оперативный штаб о каждом случае, указанном в пун-
кте 8 настоящего постановления.

9.2. Приоритетно использовать средства дистанционного 
взаимодействия между органами местного самоуправления в 
муниципальном образовании Пуровский район и организациями 
всех форм собственности при реализации своих полномочий.

10. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, руководителям муниципальных учреж-
дений и предприятий Пуровского района провести необходимые 
мероприятия согласно п. 9 настоящего постановления.

11. Рекомендовать ТОУ Роспотребнадзора по Ямало-Ненец-
кому автономному округу в Пуровском, Красноселькупском рай-
онах (М.Т. Попов) информировать население Пуровского райо-
на о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, через средства массовой информации 
и о работе «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО.

12. Перевести в круглосуточный режим работы районный 
оперативный штаб по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории му-
ниципального образования Пуровский район.

13. Управлению по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района (В.А. Пономарев): 

13.1. Провести уточнение Плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера муниципального образования Пуровский 
район.

13.2. Организовать круглосуточное дежурство специалистов 
Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского рай-
она и руководящего состава МКУ «ЕДДС Пуровского района 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 
пункте управления КЧС и ОПБ в муниципальном образовании 
Пуровский район (город Тарко-Сале, улица Анны Пантелеевой, 
дом № 1).

14. Спасательной службе оповещения и связи муниципально-
го образования Пуровский район (О.С. Калиниченко):

14.1. Организовать работу по обеспечению бесперебойной 
работы системы связи и оповещения органов управления рай-
онного звена ТП РСЧС и населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, в том числе с привлечением средств 
массовой информации.

14.2. Организовать в период действия режима функциони-
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рования «Повышенная готовность» сбор и обмен информацией 
со спасательными службами муниципального образования Пу-
ровский район, администрациями муниципальных образований 
городских и сельских поселений Пуровского района, другими 
заинтересованными ведомствами и службами об обстановке, 
складывающейся на межселенной территории и в населённых 
пунктах Пуровского района и соседних муниципальных обра-
зованиях.

14.3. Дежурной смене ЕДДС Пуровского района осущест-
влять доклад Главе района, председателю КЧС и ОПБ Пуров-
ского района, начальнику Управления по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации Пуровского района об обстановке на территории 
Пуровского района ежесуточно в 10.00 (местного времени). В 
случае ухудшения обстановки - немедленно.

15. Управлению по делам коренных малочисленных народов 
Севера (Т.Ю. Пяк):

15.1. Определить номера телефонов  «горячей линии» с це-
лью обращения граждан, ведущих традиционный образ жизни 
на территории муниципального образования Пуровский район: 
8(34997)6-06-17 и 89220913182.

15.2. Обеспечить информирование лиц, ведущих традицион-
ный образ жизни, о мерах по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о телефонах «го-
рячей линии», необходимости ограничить посещение населён-
ных пунктов без крайней необходимости посредством рассылки 
СМС-сообщений по сети подвижной радиотелефонной связи, 
размещения информации в популярных мессенджерах (серви-
сах мгновенных сообщений) в сети Интернет, через руководите-
лей сельскохозяйственных предприятий, общин.

15.3. Обеспечить соблюдение мер профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) при выдаче товарно-мате-
риальных средств регионального стандарта минимальной мате-
риальной обеспеченности лицам, ведущим традиционный образ 
жизни, при необходимости организовать выдачу товарно-мате-
риальных средств по предварительной записи.

16. Рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений Пуровского района, руководи-
телям спасательных служб муниципального образования Пу-
ровский район в период действия режима функционирования 
«Повышенная готовность» на территории автономного округа 
организовать проведение всего комплекса мероприятий, пред-
усмотренных установленным режимом функционирования, в со-
ответствии с существующим законодательством.

17. Заместителю Главы Администрации района Г.А. Куправа 
совместно с ОМВД России внутренних дел России по Пуровско-
му району (Н.В. Хвесько), Пуровским станичным казачьим об-
ществом (М.О. Береговой), Таркосалинским ПСО филиала ГКУ 
«Ямалспас» (А.В. Пономарев), Пуровской районной инспекци-
ей службы по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного 
округа (А.В. Русских):

17.1. Обеспечить создание контрольно-пропускных пунктов 
(постов) и установку заслонов для блокировки въездов и вы-
ездов с территории муниципальных образований Пуровско-
го района (г. Тарко-Сале, п. Пуровск, п. Сывдарма, п. Уренгой, 
п. Ханымей, п. Пурпе) и круглосуточный режим их работы.

17.2. Обеспечить установку и работоспособность соответ-
ствующих технических средств организации дорожного движе-
ния, направляющих устройств и ограничивающих ограждений в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах 
размещения контрольно-пропускных пунктов (постов).

17.3. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и огра-
ничений, пропускного режима, предусмотренных постановле-
нием Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 

апреля 2020 года № 48-ПГ «О внесении изменения в поста-
новление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ», а в случае выявления фактов 
их нарушения, принимать меры, направленные на привлечение 
виновных лиц к ответственности, установленной законодатель-
ством.

18. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.   

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

20. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 03 апреля 2020г. № 154-РА                                           г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В целях улучшения внешнего облика города, обеспечения 

безопасных условий и комфортности среды проживания, со-
блюдения чистоты и наведения порядка на улицах, площадях и 
скверах города Тарко-Сале, в связи с подготовкой праздничных 
мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов

1. Объявить с 24 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года акцию 
«Чистый город» на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале (далее – акция).

2. В период проведения акции установить единое санитарное 
время по уборке территорий города Тарко-Сале – каждая пятни-
ца с 14-00 до 18-00 часов (по местному времени). 

3. В целях проведения санитарной уборки территорий города 
Тарко-Сале утвердить перечень территорий города, закреплен-
ных за организациями, предприятиями, учреждениями незави-
симо от форм собственности и принадлежности, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале 
(далее – организации), согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

4. Рекомендовать руководителям организаций:
4.1. 30 апреля и 8 мая 2020 года провести уборку закреплен-

ных территорий в связи с подготовкой праздничных меропри-
ятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов;

4.2. Провести уборку закрепленных территорий города и 
предусмотреть обеспечение работников необходимым инвен-
тарем.

5. Рекомендовать руководителям организаций в границах 
земельных участков, предоставленных на праве аренды, бес-
срочного пользования, принадлежащих на праве собственности 
(далее – территория организации):

5.1. Организовать проведение уборки территории органи-
зации и предусмотреть обеспечение работников необходимым 
инвентарем;

5.2. Провести ремонтные работы ограждений, скамеек, вазо-
нов, расположенных на территории организации;

5.3. Провести работы по восстановлению автостоянок, пар-
ковочных мест, расположенных на территории организации; 

5.4. Установить урны на территории организации.
6. В период проведения акции каждую пятницу с 14-00 до 

18-00 организовать своевременный сбор и вывоз мусора с уби-
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раемых территорий города, назначить ответственных за сбор и 
вывоз мусора директора муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» П.Н. Егурнова, руководите-
лей организаций.

7. Контроль за санитарным состоянием придомовой терри-
тории жилищного фонда возложить на руководителей управля-
ющих организаций и председателей товариществ собственни-
ков жилья.

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

(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района 
от 03 апреля 2020 . № 154-РА .

Перечень территорий города, закрепленных за организациями, предприятиями, учреждениями 
независимо от форм собственности и принадлежности, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального образования город Тарко-Сале

№ 
п/п Границы убираемой территории Исполнитель

1 2 3

1 ул. Республики (от монументально-художественной композиции «Лодка» 
до пересечения с ул. Клубной)

МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий му-
зей»

2 ул. Республики (от перекрестка улиц: Клубная до улицы Ленина) Управление социальной  политики Администрации Пуров-
ского района

3 ул. Республики (от пересечения улиц: Республики - Совхозной до дома 
№ 48 ул. Республики, чётная сторона)

АО «Пурсвязь»
магазин «Вавилон»
магазин «Оптима»

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный кол-
ледж»

4 ул. Республики (от пересечения улиц: Республики - Совхозной до школы 
№ 2  ул. Республики, нечётная сторона)

Пуровский ЦКТО Новоуренгойского РУС ЯНФ ПОАО «Росте-
леком»

магазин «Дельта»
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», магазин «Соболь»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка»
ОПС Тарко-Сале Ноябрьский почтамт

5 ул. Республики (от дома № 48 ул. Республики до магазина «Детский рай») Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Пуровскому 
району

6 ул. Республики (от дома № 41 по ул. Республики до д. № 45 по ул. Респу-
блики и вдоль забора школы по ул. Тарасова до д. № 11в)

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 2»  г. Тар-
ко-Сале

7 ул. Республики (территория  магазина «Детский рай» + стоянка) магазин  «Детский рай»

8 ул. Республики (территория, прилегающая к д. № 45 по ул. Республики)
магазин «Шторы» арендодатель

аптека «Здоровье» арендодатель

9 Сквер по ул. Республики (с торца дома № 14  по ул. Ленина) 
Пуровская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов
10 Памятник воинам освободителям МБУК «ДК «Юбилейный»

11 Набережная Саргина (от монументально-художественной композиции 
«Лодка» до здания ОАО «Пургеолфлот»)  

ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в 
МО Пуровский район»

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

12 ул. Клубная (от д. № 5 до пересечения с ул. Республики д. № 13) МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

13 Территория +стоянка для автотранспорта по ул. Первомайской д. 22а Управляющая компания ООО «Жилкомфорт»

14 ул. Клубная, ул. Гидромеханизаторов

ОМВД России по Пуровскому району
магазин  «Ивушка»

магазин «Авто-звук»
магазин «Хлебный» Пуровское Райпо

магазин «Ямаха»

15 ул. Газпромовская

Администрация Пуровского района
Управление  культуры Администрации Пуровского района

магазин «LG»
Департамент образования Администрации Пуровского рай-

она
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16 ул. Труда (от пересечения с ул. Газпромовская – ул. Труда до дома № 17 
ул. Труда)

МБУК «Пуровский районный центр национальных культур»

ООО «Ямал Софт 2003»
магазин «Пассаж»

ООО «Альфа-Сургут» магазин «Красное и белое» (ул. Труда)
ТД «Байкал»

17 ул. Труда (прилегающая территория к дому № 4) кафе «Арагви»
18 ул. Труда (прилегающая территория к дому № 28) Торговый Дом «Скорпион»

19 от проходной предприятия ООО «Пур-рыба» до магазина «Пассаж» ООО «Пур-рыба»

20 ул. Ленина (от здания офиса МУП «Аэропорт Тарко-Сале» до перекрестка 
с ул. Республики, нечётная сторона)

ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале»
МК ДОУ «Детский сад «Солнышко» 

ул. Ленина д. № 19 арендодатель
магазин «Камелия»

21 ул. Ленина (от здания офиса МУП «Аэропорт Тарко-Сале» до перекрестка 
с ул. Республики, чётная сторона)

магазин «Глобус» 
магазин  «Гурман»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Белочка»

Тарко-Салинский центр ОВД филиала «Аэронавигация Севе-
ра Сибири»

22 ул. Ленина (площадь перед кафе «Центурион») кафе «Центурион»
23 ул. Лесная ГКУ ЯНАО Центр занятости населения города Тарко-Сале

24 ул. Ленина (от перекрестка улиц Республики - Ленина до  гостиницы 
«Вынгапур»)  

магазин «Чинар»
МБУ «Редакция Пуровской районной муниципальной  обще-

ственно-политической газеты «Северный Луч»

25 ул. Набережная (от гостиницы «Вынгапур» до пересечения с ул. Набереж-
ной Саргина)

Управление по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района

Управление молодёжной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района

26 ул. Ленина (от ул. Геологов до дома № 5 ул. Ленина), больничный городок, 
лесной массив больничного городка

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная боль-
ница»

аптека «Здоровье»

27 ул. Совхозная, ул. Республики (от светофора на перекрестке с ул. Ленина 
до дома № 34а  ул. Республики, включительно)

магазин «Канцлер»
магазин «Овощи»

магазины «Продукты»,   «Хлебный»
ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»

28 ул. Геофизиков

магазин «Пятерочка»

магазин «Перекресток» («Геофизик»)
продуктовый магазин

магазин «Кама» 
29 ул. Ненецкая ООО «Пуровский центр недвижимости»

30 ул.  Тарасова дома №№ 7, 9, 11, 11в, 13, 13а 

ОВО по Пуровскому району - филиал ФГКУ УВО  ВНГ России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу

Отделение лицензионно-разрешительной работы (ОМВД 
России по Пуровскому району)

31 ул. Тарасова д. № 8 (территория, прилегающая к магазину) Торговый Дом «Гулливер» 

32 ул. Тарасова (от д. № 3 по ул. Тарасова до дома № 17)  

филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп-
ло»

магазин «Апельсин» арендодатель 
Торговый Дом «Мираж» 

ТС «Красное и белое»

магазин «Метелица»
магазин «Надежда» ул. Тарасова, 11г   арендодатель - Стрым-

бану Любовь Федоровна
магазин «Парфюм Лидер»

магазин «Магнолия»

33 ул. Тарасова д. № 10 «а» (территория, прилегающая к магазину) магазин  «Мир Детства»

34 ул. Тарасова д. 16 «а» (территория магазина) магазин «Центр-обуви+» арендодатель 
магазин «Оптима»

35 ул. Тарасова (от перекрестка ул. Геологов - ул. Тарасова до д. № 1 по ул. 
Губкина)  

ТД «Фортуна»
магазин «1000 мелочей»

магазин детских товаров «Премьера» 

магазин «Таёжный» ул. Тарасова, 23  арендодатель 

36 ул. Геологов (от дома № 17 ул. Тарасова до поворота на поликлинику) МКУ «Управление городского хозяйства»
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37 ул. Геологов (территория магазина+стоянка) 

магазин  «Старатели»
аптека «Здоровье+»

Мир мебели (Мебельный магазин)

38 ул. Геологов (от дома № 17 ул. Тарасова до ДШИ им. И.О. Дунаевского) 
Управление осуществления надзора по Пуровскому району, 

г. Губкинский и Красноселькупскому району службы Гос-
стройнадзора ЯНАО

39 ул. Геологов (территория, прилегающая к д. № 8, и проезжая часть возле 
д. №№ 17, 15, 13 «а» ул. Тарасова) 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района

40 ул. Геологов (прилегающая территория к д. № 6) + проезд от д. №№ 2, 3, 4, 
5, 7 «а» ул. Геологов

ОАО «Таркосалинская Нефтегазоразведочная  Экспедиция по 
Испытанию Скважин»

Управляющая компания ООО «Недвижимость Тарко-Сале»
Управляющая компания ООО «Лидер»

41 от перекрестка ул. Ленина - ул. Геологов до магазина «Олимпик»
МБУ ДО «Детская школа искусств им. И.О. Дунаевского»

кулинария «Удача»
магазин «Олимпик»

42 от перекрестка ул. Ленина - ул. Геологов, ул. Мезенцева        (до магазина 
«Александровский») МАУ ДО Пуровская  районная СДЮСШОР «АВАНГАРД»

43 ул. Первая речка (от дома № 4 мкр. Советский до магазина «Александров-
ский»)

МКУ «Управление по развитию агропромышленного ком-
плекса Пуровского района»

Управление природно-ресурсного регулирования Админи-
страции Пуровского района

44 мкр. Комсомольский (от д. № 1 до д. № 13)

Отдел города Тарко-Сале ГБУ «Ноябрьский центр ветерина-
рии»

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском,  Крас-

носелькупском районах

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 
Пуровском, Красноселькупском районах»

45 ул. Набережная Саргина (от проходной ОАО «Пургеолфлот» до пересече-
ния ул. Н.Саргина - ул. Мезенцева - ул. Геологов) ОАО «Пургеолфлот»

46 мкр. Молодежный
Благовестие (Церковь евангельских христиан-баптистов)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Брусничка»

47 ул. Геологов (от д. № 11 по ул. Геологов до магазина «Старатель») филиал АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе

48 ул. Мезенцева (от д. № 23 «а» мкр. Советский до пересечения с ул. Мира) филиал АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в 
Пуровском районе

49 ул. Мезенцева (от д. № 24 мкр. Геолог до магазина «Тополь») ООО «Инновационные Технологии»

50 ул. Мезенцева (от здания офиса Лесхоза до пересечения с улиц Мира)

магазин «Лазер» продуктовый
магазин «Тополь»

ООО «Тонус» аптека «Здоровья»
Таркосалинский Лесхоз - филиал ОАУ «Леса Ямала»

51 ул. Мезенцева (от здания офиса Пенсионного фонда  до пересечения с 
улиц Мира)

салон красоты «Венера»
магазин «Дали»

ДО 002/1010 Газпромбанк (АО) филиала Банка в городе Но-
вый Уренгой

ООО «Здоровье» здание аптеки по адресу: ул. Победы 19/1

магазин «Аквамир»

52 от магазина «Лазер (промышленный)» до здания налоговой инспекции

Государственное Учреждение - Управление Пенсионного 
фонда РФ  в Пуровском районе ЯНАО

Кафе  «Фишка» (бывший «Апшерон»)
магазин «Лазер» промышленный

53 ул.  Губкина 

ООО «НоваТэкЭнерго»
магазин «Лаэсса»

магазин «Ромашка»
ООО «Фармамед» - аптека 

54 ул.  Губкина (территория и стоянка торгового дома «Сакта») ТД «Сакта»

55 ул. Мира (от перекрестка улиц: Мира –  Губкина - 50 лет Ямала до развле-
кательного молодежного центра «Апельсин»)

МАУ «КСК «Геолог»
Пуровский районный суд ЯНАО

56 ул. Мира (от перекрестка улиц: Мира –  Губкина - 50 лет Ямала до дома № 
2 ул. Победы)

гостиница «Геопур»

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга»

МБУК «РДК «Геолог»
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57 ул. Мира (от дома № 2 ул. Победы до улицы  Мезенцева)

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 1» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района

аптека «Живика»
магазин «Рассвет»

58 ул. Мира (от РМЦ «Апельсин» до улицы  Мезенцева)

муниципальное автономное учреждение 
«Районный молодежный центр»

муниципальное казенное учреждение «Пуровская телеради-
окомпания «Луч»

59 мкр. Советский (территория возле д. № 23 «а» и д. № 25 «а»)
Гигабайт+, компьютерный салон

ООО «Интелком С» магазин  «220 Вольт»
Александровский, магазин автозапчастей

60 мкр. Советский (проезжая часть от д. № 15 до д. № 23 мкр. Советский) Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района

61 мкр. Советский (прилегающая территория к д. № 11 «б» мкр. Советский) ООО «Бонус»  Магазин  «Лариса»

62 ул. Победы (от дома № 8 по ул. Мира до банка + стоянка) операционный офис «Промсвязьбанк» город Тарко-Сале

63 ул. Победы (от дома № 14 «а» до дома № 8 ул. Мира)

ООО «Пуровская компания общественного питания и тор-
говли»

ТС «Красное и белое»
магазин «Абсолют»

64 территория и стоянка перед детской поликлиникой ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская центральная районная больни-
ца» Детская поликлиника

65 мкр. Советский (от ул. Мира до стадиона)

дополнительный офис №37 «Тарко-Салинский» ПАО «Запсиб-
комбанк»

Пуровский филиал ГУП ЯНАО «Окружной центр технической 
инвентаризации»

66 мкр. Советский (вдоль домов №№ 4, 6, 7, 8, 26 мкр. Советский) МБУ «Центр Развития Туризма»

67 ул. 50 лет Ямала (от улицы Мира  до БПК+ сквер) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 3 по ЯНАО

68 Площадь перед городской баней  ООО «Мегаполис»

69 ул.  50 лет Ямала  (от БПК до ул. Таёжная - ул. Промышленная) МУП «Дорожно-Строительное Управление»
70 ул. Таёжная д. 25-а (площадь ТД «Север») Торговый Дом «Север»

71 ул.  Таежная

Федеральное государственное казенное учреждение «11 ПЧ 
федеральная противопожарная служба по Ямало-Ненецкому 

автономному округу»
Федеральное казенное учреждение  «8 отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу 

(договорной)»
магазин «Лидия»

магазин «Февраль»
магазин «Уралочка» ул. Таёжная, 3, корп. «б»  арендодатель - 

Муртузалиев Богаудин Магомедович

Отряд противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому рай-
ону - филиал ГКУ ПС ЯНАО

72 ул. Молодежная прокуратура Пуровского района
73 Проезд от ул. Юбилейная к ул. Губкина ЗАО «Тернефтегаз»
74 переулок Аэрологический МБОУ ДО «Дом детского творчества» города Тарко-Сале

75 ул. Анны Пантелеевой (от ул. Тарасова до переулка Снежный)

Военный комиссариат г. Губкинский, Пуровского и Красно-
селькупского районов ЯНАО 

столовая «Славянка»; Роллы «Токио»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Буратино» 

Департамент имущественных  и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района

76 ул. Юбилейная (от гостиницы «Юбилейная» до улицы Анны Пантелеевой)

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
кафе «Армянский шашлычный дворик»

Юбилейная (Гостиница)

бар «Москва» 

кафе «Каприз»

Торговый Дом «Юбилейный» 
«Вавилон»

магазин «Агат»
Торговый Центр «Мега» 
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77 ул. Строителей (от перекрестка ул. Таежная - ул. Молодежная до 
ул. А. Пантелеевой)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 3»

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Золотой 
ключик»

Департамент государственного жилищного надзора ЯНАО 
г. Тарко-Сале

78 объездная дорога (от ул. Молодежная до ул. Совхозная) ООО «Пурдорспецстрой»

79 ул. Промышленная (от АЗС Газпромнефть-Тюмень, расположенной в рай-
оне ДЮСШ «Виктория», до улицы  Таёжная)

ОГИБДД ОВМД России по Пуровскому району

МБУ ДО Пуровская районная ДЮСШ «Виктория»

магазин  «Газовик»
ООО «Пургазсервис»

80 ул. Промышленная (от здания Лесхоза до выезда на Тарасовское место-
рождение)

ООО «Нова Энергетические Услуги»

ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»

магазин автозапчастей «Авторус» 

салон мебели «Интерьер» 

магазин «Гермес»

мебельный салон «Ливада+» 
SMART CLEAN (химчистка)

магазин «Папа Карло»
магазин «Аризона»

управляющая организация   ООО «СтройИнновация» 
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