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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 ноября 202 0 г. № 400-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 

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 муни-

ципальную программу «Развитие системы жилищно-комму-
нального 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 2017 
года № 238-ПА, от 13 ноября 2017 года № 322-ПА, от 20 де-
кабря 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, от 01 апреля 2020 года № 120-ПА, от 29 
апреля 2020 года № 162-ПА, от 22 июня 2020 года № 278-ПА, 
от 10 августа 2020 года № 332-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 округа Пуровский 
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 Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 11 ноября 2020 г. № 400-РА

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 2015года № 204-ПА, от 21 апреля 2016 года 
№ 164-ПА, от 14июня2016года № 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 марта2019 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, 

от 01 апреля 2020 года № 120-ПА, от 29 апреля 2020 года 
№ 162-ПА,от 22 июня 2020 года № 278-ПА, от 10 августа 

2020 года № 332-ПА)
1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта муниципальной 

программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры» в новой редакции» (далее 
– Программа) изложить в следующей редакции: 

«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

Объем расходов на реализацию муниципальной програм-
мы, в том числе по годам и уровням бюджета, составит:

Год Бюджет Пуровско-
го района (тыс.руб.)

Бюджет города Тар-
ко-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 2 019 742 838 975
2021 1 368 678 449 443
2022 1 044 807 450 816

2023 231 105 107 420

2024 231 105 107 420
ИТОГО 12 115112 3 676 925

».
2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

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

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс.руб.)

Бюджет города Тар-
ко-Сале (тыс.руб.)

2016 164 193 0
2017 132 059 0
2018 144 455 0
2019 194 433 0
2020 274 723 0
2021 584 710 0
2022 260 923 0
2023 24 558 0
2024 24 558 0

ИТОГО 1 804 612 0

».
3. В подпрограмму «Реализация отдельных мероприятий в 

сфере жизнеобеспечения» Программы внести следующие из-
менения: 

3.1. Строку «Показатели эффективности» паспорта дополнить 
пунктом 16 следующего содержания:

«16. Количество участков сетей теплоснабжения и водоснаб-
жения города Тарко-Сале, на которых проведен капитальный 
ремонт».

3.2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 
следующей редакции:
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«
Ресурсное 
обеспече-
ние 

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

го района (тыс.руб.)
Бюджет города Тар-
ко-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 735 161 345 298
2021 309 953 222 070
2022 309 133 221 549
2023 66 358 107 420
2024 66 358 107 420

ИТОГО 4 928 547 1 775 786

                ».
3.3. Подпункт 1.1 раздела II «Перечень мероприятий подпро-

граммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- на реализацию мероприятий по ремонту сетей теплоснаб-

жения и водоснабжения.».
3.4. Раздел III «Перечень показателей эффективности под-

программы» дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Количество участков сетей теплоснабжения и водоснаб-

жения города Тарко-Сале, на которых проведен капитальный 
ремонт.

Положительным считается значение показателя, соответству-
ющее плану, менее – отрицательным.

Источник данных для расчетов – отчетность Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района.».

4. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Развитие дорожного хозяйства» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«
Ресурс-
ное обе-
спечение 

Объем расходов на реализацию подпрограммы, в том чис-
ле по годам и уровням бюджета составляет:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс.руб.)

Бюджет города Тар-
ко-Сале (тыс.руб.)

2014 145 565 0
2015 354 419 0
2016 277 231 0
2017 324 723 207 266
2018 267 055 161 590
2019 498 350 312 124
2020 761 638 377 539
2021 296 654 148 130
2022 297 390 150 024
2023 41 278 0
2024 41 278 0

ИТОГО 3 305 581 1 356 673
            ».

5. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«
«Ресурсное 
обеспече-
ние

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы, в 
том числе по годам и уровням бюджета составляет:
Год Бюджет Пуровского 

района (тыс.руб.)
Бюджет города 
Тарко-Сале (тыс.руб.)

2018 182 967 153 853
2019 350 830 115 989
2020 149249 116 138
2021 78 450 79 243
2022 78 450 79 243
2023 0 0
2024 0 0

ИТОГО 839 946 544 466
».

6. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

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

района (тыс.руб.)
Бюджет города Тар-
ко-Сале (тыс.руб.)

2014 57 601 0
2015 58 373 0
2016 72 889 0
2017 79 756 0
2018 94145 0
2019 96 228 0
2020 98 971 0
2021 98 911 0
2022 98 911 0
2023 98 911 0
2024 98 911 0

ИТОГО 953 607 0

                ».

7. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«                

№ 
п/п

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

Наименование ответственного исполнителя (сои-
сполнителя) 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 
инфраструкруры»

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района (МКУ 
«Управление городского хозяйства»), Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (МКУ «Комитет 
по строительству и архитектуре Администрации 
Пуровского района»), Администрация Пуровского 
района (МКУ «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления Пуровско-
го района»)

             

  Бюджет МО Пуровский район 6 535 690 1 640 253 2 019 742 1 368 678 1 044 807 231 105 231 105
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  Бюджет МО город Тарко-Сале 2 685 972 731 898 838 975 449 443 450 816 107 420 107 420

1.

Подпрограмма «Развитие 
коммунального комплекса 
и сферы энергетики»

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района (МКУ 
«Управление городского хозяйства»), Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Ад-
министрации Пуровского района»)

             

  Бюджет МО Пуровский район 1 363 904 194 433 274 723 584 710 260 923 24 558 24 558
  Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Основное мероприятие 
«Модернизация комму-
нального хозяйства»

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Ад-
министрации Пуровского района»)

             

  Бюджет МО Пуровский район 980 658 170 774 225 650 347 869 236 365 0 0
  Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (бюджет 
Пуровского района)

  260 718 71 252 82 910 106 556 0 0 0

1.1.2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности ЯНАО 
(окружной бюджет)

  712 920 98 877 141 145 238 898 234 000 0 0

1.1.3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (бюджет 
Пуровского района)

  7 020 645 1 595 2 415 2 365 0 0

1.2

Основное мероприятие 
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности»

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

             

  Бюджет МО Пуровский район 135 306 23 659 13 416 24 558 24 558 24 558 24 558

  Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1

Межбюджетные транс-
ферты на реализацию 
мероприятий по обеспече-
нию энергосбережения и 
повышению энергетической 
эффективности (бюджет 
Пуровского района)

  351 0 351 0 0 0 0

1.2.2

Реализация мероприятий 
по обеспечению энергос-
бережения и повышению 
энергетической эффектив-
ности (бюджет Пуровского 
района)

  134 955 23 659 13 064 24 558 24 558 24 558 24 558

1.3

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Жилье»

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Ад-
министрации Пуровского района»)

             

  Бюджет МО Пуровский район 247 940 0 35 657 212 283 0 0 0
  Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности ЯНАО 
(окружной бюджет)

  245 460 0 35 300 210 160 0 0 0

1.3.2

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (бюджет 
Пуровского района)

  2 480 0 357 2 123 0 0 0

2.

Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспече-
ния» 

             

Бюджет МО Пуровский район 1 987 376 500 412 735 161 309 953 309 133 66 358 66 358
Бюджет МО город Тарко-Сале 1 307 542 303 785 345 298 222 070 221 549 107 420 107 420

2.1

Основное мероприятие 
«Поддержка жилищ-
но-коммунального ком-
плекса»

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

             

  Бюджет МО Пуровский район 1 526 113 432 733 642 759 222 475 221 655 3 245 3 245
  Бюджет МО город Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1

Межбюджетные трансфер-
ты на реализацию меропри-
ятий по благоустройству 
(бюджет Пуровского 
района)

  278 572     147 895        130 677   0 0 0 0
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2.1.2

Межбюджетные трансфер-
ты на реализацию меропри-
ятий по благоустройству 
(бюджет Пуровского райо-
на) (инициатива граждан)

  8 002 0 8 002   0 0 0 0

2.1.3

Межбюджетные транс-
ферты на реализацию 
иных мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства (бюджет Пуров-
ского района)

  23 048          8 303   14 745   0 0 0 0

2.1.4

Субсидии АО «Газпром 
газораспределение Север" 
на возмещение затрат, 
связанных с выполне-
нием работ по переносу 
и переустройству сетей 
газоснабжения с земельных 
участков, предназначенных 
для строительства объектов 
социйальной сферы

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

2.1.5

Финансовое обеспечение 
мероприятий по благоу-
стройству (бюджет Пуров-
ского района)

  8 785 194 7 811   195 195 195 195

2.1.6

Прочие мероприятий в об-
ласти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (бюджет 
Пуровского района)

  73 394 33 435   39 959   0 0 0 0

2.1.7

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

  425 359        81 482   117 799   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 вну-
тридомовой системой кана-
лизации и не подключенном 
к сетям централизованной 
системы канализации 
(окружной бюджет)

  389 925  71 688  109 015  104 611  104 611 0 0

2.1.9

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

  134 964 48 975 83 649 1 580 760 0 0

2.1.10

Мероприятия в области 
обращения с твердыми 
коммунальным отходами 
(окружной бюджет)

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Адми-
нистрации Пуровского района»)

62 087 0 62 087 0 0 0 0

2.1.11

Мероприятия в области 
обращения с твердыми 
коммунальным отходами 
(бюджет Пуровского райо-
на) софинансирование

  628 0   628 0 0 0 0

2.1.12

Реализация мероприятий по 
решению вопросов местно-
го значения по организации 
водоснабжения населения 
на приобретение, поставку, 
монтаж и проведение пу-
сконаладочных работ блоч-
ных водоочистных сооруже-
ний (окружной бюджет)

  14 621 14 621 0 0 0 0 0

2.1.13

Реализация мероприятий по 
решению вопросов местно-
го значения по организации 
водоснабжения населения 
на приобретение, постав-
ку, монтаж и проведение 
пусконаладочных работ 
блочных водоочистных 
сооружений (бюджет Пур-
повского района) 

  1 101 1 101 0 0 0 0 0

2.1.14

Межбюджетные трансфер-
ты на финансовое обеспе-
чение мероприятий по ка-
питальному ремонту много-
квартирных домов (бюджет 
Пуровского района)

  22 565 7 832 14 733 0 0 0 0
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2.1.15

Межбюджетные транс-
ферты на финансовое обе-
спечение мероприятий по 
капитальному ремонту му-
ниципального жидищного 
фонда (бюджет Пуровского 
района)

  26 428 12 865 13 563 0 0 0 0

2.1.16

Реализация мероприятий 
по содержанию объектов 
благоустройства, находя-
щихся в муниципальной 
собственности (бюджет 
Пуровского района) (софи-
нансирование)

  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 вну-
тридомовой системой кана-
лизации и не подключенном 
к сетям централизованной 
системы канализации (бюд-
жет Пуровского района) 
(софинансирование)

  1 451 1 451 0 0 0 0 0

2.1.18

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

  6 816 2 262 4 554 0 0 0 0

2.1.19

Реализация мероприятий 
по организации теплоснаб-
жения и водоснабжения 
(окружной бюджет)

  30 210   30 210        

 

Реализация мероприятий по 
организации теплоснабже-
ния и водоснабжения  (бюд-
жет Пуровского района) 
(софинансирование)

  2 277   2 277        

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 транс-
ферты на осуществление 
полномочий в сфере пре-
доставления транспортных 
услуг населению водным 
транспортом (бюджет Пу-
ровского района)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского 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 рай-
она)

Администрация Пуровского района
(МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности ор-
ганов 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  транспортно-
го обслуживания населения 
водным транспортом (бюд-
жет Пуровского района)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского 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 транс-
порт) (бюджет Пуровского 
района)

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

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

2.2.6

Реализация мероприятий по 
организации транспортного 
обслуживания населения 
(Бюджет МО город Тар-
ко-Сале)

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района (МКУ 
«Управление 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
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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 
«Отлов и содержание без-
надзорных 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 об-
ласти 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 хозяйства»)

             

  Бюджет МО Пуровский район              
  Бюджет МО город Тарко-Сале 1 218 286 296 966 335 308 212 080 211 559 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 собствен-
ности (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 вну-
тридомовой системой кана-
лизации и не подключенном 
к сетям централизованной 
системы канализации 
(окружной бюджет)

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

2.5.8

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

  52 550 3 330 48 501 705 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 вну-
тридомовой системой кана-
лизации и не подключенном 
к сетям централизованной 
системы канализации (софи-
нансирование)

  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

  2 874 211 2 624 38 1 0 0
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2.5.12

Финансовое обеспечение 
мероприятий по капиталь-
ному ремонту мнгоквартир-
ных домов (Бюджет Пуров-
ского района)

  3 915 3 915 0 0 0 0 0

2.5.13

Финансовое обеспечение 
мероприятий по капиталь-
ному ремонту мнгоквар-
тирных домов (Бюджет МО 
город Тарко-Сале)

  70 70 0 0 0 0 0

2.5.14

Финансовое обеспечение 
мероприятий по капи-
тальному ремнту муни-
ципального жилищного 
фонда (Бюджет Пуровского 
района)

  8 587 8 587 0 0 0 0 0

2.5.15

Реализация мероприятий 
по организации теплоснаб-
жения и водоснабжения 
(окружной бюджет)

      30 210        

2.5.16

Реализация мероприятий 
по организации теплоснаб-
жения и водоснабжения 
(софинансирование)

      2 277        

3.
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»              
Бюджет МО Пуровский район 1 936 588 498 350 761 638 296 654 297 390 41 278 41 278
Бюджет МО город  Тарко-Сале 987 817 312 124 377 539 148 131 150 024 0 0

3.1

Основное мероприятие 
«Поддержка дорожного 
хозяйства»

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

1 651 801 449 332 690 245 256 112 256 112 0 0

3.1.1

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (окруж-
ной бюджет)

  220 670 53 731 166 939 0 0 0 0

3.1.2

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
(окружной бюджет)

  976 018 207 682 256 112 256 112 256 112 0 0

3.1.3

Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения (окружной бюджет)

  93 848 1 985 91 863 0 0 0 0

3.1.4

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (окруж-
ной бюджет)

  273 634 131 038 142 596 0 0 0 0

3.1.5

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (бюджет 
Пуровского района) (софи-
нансирование)

  3 084 1 514 1 570 0 0 0 0

3.1.6

Межбюджетные трансфер-
ты на капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

  3 842   3 842        

3.1.7

Межбюджетные транс-
ферты на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по проектированию, стро-
ительству и реконструкции 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения (бюджет Пуров-
ского района)

  17 057 332 16 725 0 0 0 0

3.1.8

Межбюджетные трансфер-
ты на содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения (бюджет Пуровского 
района)

  58 246 47 648 10 598 0 0 0 0

3.1.9

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
но собственности (бюджет 
Пуровского района) (софи-
нансирование)

  5 311 5 311 0 0 0 0 0

3.1.10

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
(бюджет Пуровского райо-
на) (софинансирование)

  91 91 0 0 0 0 0
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3.2

Основное мероприятие 
«Осуществление дорожной 
деятельности»

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района (МКУ 
«Управление городского хозяйства»), Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (МКУ «Комитет 
по строительству и архитектуре Администрации 
Пуровского района»)

             

Бюджет МО Пуровский 
район

  284 787 49 018 71 393 40 542 41 278 41 278 41 278

Бюджет МО город Тар-
ко-Сале

  987 817 312 124 377 539 148 130 150 024 0 0

3.2.1

Бюджетные инвестиции в 
объекты дорожной деятель-
ности (бюджет Пуровского 
района)

Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре Адми-
нистрации Пуровского района»)

4 000 2 000 2 000 0 0 0 0

3.2.2

Прочие мероприятия по 
осуществлению дорожной 
деятельности (содержание 
зимних автомобильных 
дорого местного значе-
ния) (бюджет Пуровского 
района)

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

280 787 47 018 69 393 40 542 41 278 41 278 41 278

3.2.3

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (окруж-
ной бюджет)

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

211 616 53 731 157 885 0 0 0 0

3.2.4

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
(окружной бюджет)

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

508 595 106 595 134 000 134 000 134 000 0 0

3.2.5

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (окруж-
ной бюджет)

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

173 651 101 711 71 940 0 0 0 0

3.2.6

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности (Бюджет 
МО г. Тарко-Сале) софинан-
сирование

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

7 343 5 748 1 595 0 0 0 0

3.2.7

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
(Бюджет МО г. Тарко-Сале) 
софинансировани

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

42 963 5 702 7 107 14 130 16 024 0 0

3.2.8

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (Бюджет 
МО г. Тарко-Сале) софинан-
сировани

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

9 575 5 789 3 786 0 0 0 0

3.2.9

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
(бюджет Пуровского рай-
она)

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

32 381 32 381 0 0 0 0 0

3.2.10

Финансовое обеспечение 
мероприятий по проекти-
рованию, строительству и 
реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
(бюджет Пуровского района)

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

332 332 0 0 0 0 0

3.2.11

Бюджетные инвестиции 
в объекты дорожной дея-
тельности (Бюджет МО г. 
Тарко-Сале)

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

1 068 136 932 0 0 0 0

3.2.12

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
(бюджет Тарко-Сале)

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

294 0 294 0 0 0 0

4.
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»              
Бюджет МО Пуровский район 656 979 350 830 149 249 78 450 78 450 0 0
Бюджет МО город  Тарко-Сале 390 613 115 989 116 138 79 243 79 243 0 0

4.1

Основное мероприятие 
«Благоустройство обще-
ственных территорий»

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

             

Бюджет МО Пуровский 
район

  8 368 8 368 0 0 0 0 0

Бюджет МО город Тар-
ко-Сале

  5 771 5 771 0 0 0 0 0

4.1.1

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий, включенных в муници-
пальные программы по бла-
гоустройству территорий 
(окружной бюджет)

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

8 368 8 368 0 0 0 0 0
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4.1.2

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий, включенных в муници-
пальные программы по бла-
гоустройству территорий 
(окружной бюджет) 

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

5 712 5 712 0 0 0 0 0

4.1.3

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий, включенных в муници-
пальные программы по бла-
гоустройству территорий 
(Бюджет МО г. Тарко-Сале) 
софинансирование 

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

58 58 0 0 0 0 0

4.3

Основное мероприятие 
«Региональный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»

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

             

Бюджет МО Пуровский 
район

  648 611 342 462 149 249 78 450 78 450 0 0

Бюджет МО город Тар-
ко-Сале

  384 842 110 218 116 138 79 243 79 243 0 0

4.3.1

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий, включенных в муници-
пальные программы по бла-
гоустройству территорий 
(окружной бюджет)

  640 811 338 421 145 490 78 450 78 450 0 0

4.3.2

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий, включенных в муници-
пальные программы по бла-
гоустройству территорий 
(бюджет Пуровского райо-
на) (софинансирование)

  7 800 4 041 3 759 0 0 0 0

4.3.3

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий, включенных в муници-
пальные программы по бла-
гоустройству территорий 
(Окружной бюджет) 

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

364 343 105 175 102 268 78 450 78 450 0 0

4.3.4

Реализация мероприятий по 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий, включенных в муници-
пальные программы по бла-
гоустройству территорий 
(софинансирование) 

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

20 499 5 043 13 870 793 793 0 0

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 590 843 96 228 98 971 98 911 98 911 98 911 98 911

5.1

Основное мероприятие 
«Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций»

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

590 843 96 228 98 971 98 911 98 911 98 911 98 911

5.1.1

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления (бюджет Пуров-
ского района)

  590 843 96 228 98 971 98 911 98 911 98 911 98 911

Всего по разделу III              
Бюджет МО Пуровский район 6 535 690 1 640 253 2 019 742 1 368 678 1 044 807 231 105 231 105
Бюджет МО город Тарко-Сале 2 685 972 731 898 838 975 449 443 450 816 107 420 107 420

                ».

8. Раздел II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование программы 
(подпрограмм)/наимено-ва-

ние показателя
Единица измерения

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Вес 
пока-

зателя

Значение 
показа-

теля

Вес 
пока-

зателя

Значение 
показа-

теля

Вес 
показа-

теля

Значение 
показателя

Вес 
пока-

зателя

Значение 
показателя

Вес 
показа-

теля

Значе-
ние показа-

теля

Вес 
пока-
зате-

ля

Значение 
пока-

за-теля

 1  2  3  4  5 6  7  8   9 10  11  12   13  14 15 
Раздел II

I

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

                         

 

Цель: Повышение качества 
предоставляемых услуг в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспорт-
ной инфраструктуры
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Задача: Снижение удельного 
потребления энергетических 
ресурсов в муниципальном 
хозяйстве, в многоквартир-
ных домах муниципальных 
образований городских и 
сельских поселений района

                         

1.1.

Удельная величина потре-
бления энергетических 
ресурсов в многоквартирных 
домах

                         

1.1.1 Электрическая энергия кВт.ч на 1 прожива-
ю-щего 0,10 1 092,66 0,10 1 315,73 0,10 1 315,73 0,10 1 315,73 0,10 1 315,73 0,10 1 315,73

1.1.2. Тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей 
площади 0,10 0,30 0,10 0,27 0,10 0,27 0,10 0,27 0,10 0,27 0,10 0,27

1.1.3. Горячая вода куб. метров на 1 прожи-
ваю-щего 0,10 15,46 0,10 14,28 0,10 14,28 0,10 14,28 0,10 14,28 0,10 14,28

1.1.4. Холодная вода куб. метров на 1 прожи-
ваю-щего 0,10 27,11 0,10 32,64 0,10 32,64 0,10 32,64 0,10 32,64 0,10 32,64

1.1.5. Природный газ куб. метров на 1 прожи-
ваю-щего 0,10 209,93 0,10 226,88 0,10 226,88 0,10 226,88 0,10 226,88 0,10 226,88

 

Задача: Восстановление 
транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик авто-
мобильных дорог, замена 
конструктивных элементов, 
поддержание в надлежащем 
техническом состоянии

                         

1.2.

Доля протяженности автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения, 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

% 0,10 21,54 0,10 21 0,10 25,4  0,10 29,8  0,10 34,2 0,10  38,60

1.3.

Количество введённых в экс-
плуатацию объектов дорож-
ной деятельности на терри-
тории города Тарко-Сале

ед. 0,10 1 0,10 1 0,10 2 0,1  2        

 

Задача: Повышение каче-
ства транспортных услуг, 
сохранение транспортной 
доступности для населения 
на социально значимых 
маршрутах

                         

1.4.

Количество социально зна-
чимых маршрутов, обеспе-
чивающих транспортное 
сообщение с населенными 
пунктами Пуровского района

шт. 0,10 5 0,10 5 0,10 5  0,1 6  0,40  6   0,40 6 

 

Цель: Приведение комму-
нальной инфраструктуры в 
соответствие с действую-
щими стандартами качества, 
техническими требованиями

                         

  Задача: Модернизация инже-
нерной инфраструктуры                          

1.5.

Доля частных компаний, 
управляющих объектами 
коммунальной инфраструк-
туры на основе концесси-
онных соглашений и других 
договоров, в общем количе-
стве всех организаций ком-
мунального комплекса

% 0,05 100 0,05 100 0,05 100 0,05 100        

 

Задача: Приведение инже-
нерных сетей, строительных 
конструкций и элементов до-
мов и квартир, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности городских и сельских 
поселений на территории 
Пуровского района, в соот-
ветствие с установленными 
санитарными и технически-
ми правилами и нормами

                         

1.6.

Доля освоенных  бюджетных 
ассигнований за отчетный 
период в общей сумме 
утвержденных лимитов бюд-
жетных ассигнований выде-
ленных на межбюджетные 
трансферты

% 0,05 100,00 0,05 100,00 0,05 100,00 0,05 100,00        
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Цель: Повышение уровня 
благоустройства муници-
пального образования город 
Тарко-Сале

                   

 

 

 

 

Задача: Создание комфорт-
ной среды в муниципаль-
ном образовании город 
Тарко-Сале, в том числе 
доступной для инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

                   

 

 

 

1.7.

Повышение уровня благо-
устройства, обеспечение 
комфортного и безопасного 
проживания населения на 
территории города Тар-
ко-Сале

% 0,05 80,00 0,50 80,00 0,50 80,00 0,50 80,00        

1.8. 

Количество реализованных 
мероприятий по благоу-
стройству общественных 
и дворовых территорий на 
территории города Тар-
ко-Сале

ед.  0,05 49,00 0,50 35 0,50 49,00 0,50 49,00        

II
Подпрограмма «Развитие 
коммунального комплекса и 
сферы энергетики»

                         

 

Цель: Приведение комму-
нальной инфраструктуры в 
соответствие со стандарта-
ми качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия 
проживания

                         

 

Задача: Ввод в действие 
строящихся объектов ка-
питального строительства 
в установленные сроки в 
соответствии с действую-
щими нормами продолжи-
тельности проектирования и 
строительства

                         

2.1.

Количество объектов, по 
которым осуществляются 
проектно-изыскательские 
работы

объект 0,10 9 0,10  12  0,10  8  0,10 8  0,10 8  0,10 8 

2.2.

Количество объектов, по 
которым осуществляются 
строительно-монтажные ра-
боты

объект 0,10 7 0,10  7 0,10   10  0,10 10   0,10 10   0,10 10 

 

Цель: Снижение потре-
бления энергетических 
ресурсов в жилищном фонде 
муниципальных образований 
городских и сельских посе-
лений района

                         

 

Задача: Повышение эф-
фективности  энергопотре-
бления в муниципальном 
хозяйстве, в том числе за 
счет механизмов стимулиро-
вания энергосбережении и 
повышения энергетической 
эффективности муниципаль-
ного хозяйства района, реа-
лизация типовых проектов

                         

 2.3.

Экономия потребления 
энергетических ресурсов по 
отдельным видам энергети-
ческих ресурсов

                         

 2.3.1. электрическая энергия тыс.кВтч 0,20 151 413,57 0,20 151 600,04 0,20 151 600,04 0,20 151 600,04 0,20 151 600,04 0,20 151 600,04

 2.3.2 тепловая энергия тыс.Гкал 0,20 527,20 0,20 527,85 0,20 527,85 0,20 527,85 0,20 527,85 0,20 527,85

 2.3.3 вода тыс. м³ 0,20 2 808,83 0,20 2 812,29 0,20 2 812,29 0,20 2 812,29 0,20 2 812,29 0,20 2 812,29

 2.3.4. природный газ тыс. м³ 0,20 108 952,02 0,20 109 086,19 0,20 109 086,19 0,20 109 086,19 0,20 109 086,19 0,20 109 086,19

III
Подпрограмма «Реализация 
отдельных мероприятий в 
сфере жизнеобеспечения»

                         

 

Цель: Повышение качества 
предоставляемых услуг, фор-
мирование благоприятных 
условий  проживания
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Задача: Обеспечение надеж-
ности функционирования 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в Пуров-
ском районе

                         

3.1.

Количество утвержденных 
схем (программ) развития 
инженерной инфраструкту-
ры муниципальных образо-
ваний района, соответству-
ющих требованиям действу-
ющего законодательства, в 
том числе:

шт. 0,10 9,00 0,10 12,00 0,10 12,00 0,10 12,00        

  схем водоснабжения и водо-
отведения шт. 0,03 0,00 0,03 3,00 0,03 3,00 0,03 3,00        

  откорректированных про-
грамм комплексного развития шт. 0,04 1 0,04 1,00 0,04 1,00 0,04 1,00        

  откорректированных схем 
теплоснабжения шт. 0,03 8,00 0,03 8,00 0,03 8,00 0,03 8,00        

3.2.

Доля многоквартирных до-
мов, в которых проведены 
мероприятия по капитально-
му ремонту общего имуще-
ства от общего количества 
многоквартирных домов

% 0,05 5,98 0,05 4,77  0,05   0,05          

3.3.

Доля площади жилищного 
фонда, на которой проведены 
работы по капитальному ре-
монту в общей площади муни-
ципального жилищного фонда

% 0,05 1,36 0,05 4,39  0,05   0,05          

3.4.

Доля объектов социального 
значения, жилищного фонда, 
ресурсоснабжающих органи-
заций муниципального об-
разования Пуровский район, 
получивших паспорта готов-
ности объектов к прохожде-
нию осенне-зимнего периода 
в установленном порядке

% 0, 05 100,00 0, 05 100,00 0, 05 100,00 0, 05 100,00        

3.5.

Количество городских и 
сельских населенных пун-
ктов, охваченных системой 
утилизации отходов

шт. 0,05 2,00 0,05 2,00 0,05 2,00 0,05 2,00        

3.6.

Количество отдаленных 
и труднодоступных насе-
ленных пунктов, в которых 
единственному оператору 
сельской телефонной связи 
компенсируются убытки за 
предоставленные услуги

ед. 0,10 2,00 0,10 2,00 0,10 2,00 0,10 2,00        

3.7.

Содержание и поставка улич-
ного освещения в муници-
пальном образовании город 
Тарко-Сале

км/кВт.час 0,20 52,560/11 85 0,10 70,36/1 187 0,20 72,22/1190  0,2 72,22/1 190         

3.8.

Доля многоквартирных домов 
в муниципальном образова-
нии город Тарко-Сале, в кото-
рых проведены мероприятия 
по капитальному ремонту 
общего имущества, от общего 
количества многоквартирных 
домов в муниципальном обра-
зовании город Тарко-Сале

% 0,05  5,52 0,05  3,99   0,05              

3.9.

Доля площади жилищного 
фонда в муниципальном об-
разовании город Тарко-Сале, 
на которой проведены рабо-
ты по капитальному ремонту 
в общей площади муници-
пального жилищного фонда 
в муниципальном образова-
нии город Тарко- Сале

% 0,05   2,20 0,05 4,09   0,05              

3.10

Количество обустроенных мест 
(площадок) временного нако-
пления твердых коммунальных 
отходов ангарного типа на тер-
ритории Пуровского района

ед.

3.11

Количество участков сетей 
теплоснабжения и водоснаб-
жения города Тарко-Сале на 
которых проведен капиталь-
ный ремонт

ед. 0,05 5

 

Задача: Осуществление 
государственных полномо-
чий в области обращения с 
животными
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3.11

Количество отловленных 
животных без владельцев, 
обитающих на территории 
муниципального образова-
ния Пуровский район

особь 0,05 1 393

Цель: Повышение качества 
транспортных услуг, сохра-
нение транспортной доступ-
ности населенных пунктов 
района

 

Задача: Организация транс-
портного обслуживания 
населения автомобильным, 
внутренним водным и воз-
душным транспортом на 
социально значимых
межмуниципальных марш-
рутах в границах района, 
автомобильным обществен-
ным транспортом по регу-
лируемым тарифам города 
Тарко-Сале

                         

3.12.

Коэффициент изменения 
тарифов на перевозку пасса-
жиров общественным транс-
портом на социально значи-
мых маршрутах:

% 0,1 24,00 0,1 24,00 0,1 24,00 0,2 24,00 0,2 24,00 0,2 24,00

  Автомобильным транспор-
том, не более

% 0,05 11,10 0,05 11,10 0,05 11,10 0,1 11,10 0,1 11,10 0,1 11,10

  Водным транспортом, не бо-
лее

% 0,05 12,90 0,05 12,90 0,05 12,90 0,1 12,90 0,1 12,90 0,1 12,90

3.13.

Количество сельских насе-
ленных пунктов, обеспечен-
ных воздушным транспорт-
ным сообщением с админи-
стративным центром района

шт. 0,10 3,00 0,10 3,00 0,10 3,00 0,1 3,00 0,1 3,00 0,1 3,00

3.14.

Коэффициент изменения 
тарифов на перевозку пас-
сажиров автомобильным 
транспортом в границах му-
ниципального образования 
город Тарко-Сале

% 0,10 33,30 0,10 10 0,10 10 0,1 10 0,1 10 0,1 10

IV. Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства»                          

  Цель: Развитие сети автомо-
бильных дорог

                         

 

Задача: Устройство и содер-
жание зимних автомобиль-
ных дорог, автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в насе-
ленных пунктах Пуровского 
района

                         

4.1.

Количество сельских насе-
ленных пунктов, обеспечен-
ных наземным транспортным 
сообщением с сетью  автомо-
бильных дорог общего поль-
зования, с административ-
ным центром района и други-
ми населенными пунктами в 
зимний период

шт. 0,34 2,00 0,34 2,00 0,34 2,00 0,34 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00

4.2.

Доля протяженности автомо-
бильных дорог от общей про-
тяженности автомобильных 
дорог, на которых зафикси-
рован допустимый уровень 
их содержания

% 0,33 100,00 0,33 100,00 0,33 100,00  0,34 100,00   0,5 100,00   0,5  100,00

  Задача: Разработка проект-
ной документации

                         

4.3.

Количество объектов дорож-
ного хозяйства, на которые 
разработана проектная доку-
ментация

ед. 0,33 1 0,33 2 0,33 2 0,33 0,00        

V.
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы»

                         

 

Цель: Кадровое, норматив-
но-правовое и финансовое 
обеспечение муниципальной 
программы
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Задача: Создание условий 
эффективной работы органа 
местного самоуправления, 
совершенствование ка-
дрового потенциала, осу-
ществление эффективного 
нормативно-правового и 
документационного обеспе-
чения

                         

5.1.

Выполнение плана меропри-
ятий, утвержденного распо-
ряжением Главы района на 
квартал, год

% 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00

5.2.

Исполнение бюджетных 
обязательств на обеспече-
ние выполнения функций 
управления от доведенных 
лимитов бюджетных ассиг-
нований

% 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00 0,50 100,00

VI.
Подпрограмма «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды»  

                       

 

Цель:Создание комфортной 
среды в муниципальном об-
разовании город Тарко-Сале, 
в том числе доступной для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения  

                       

 

Задача: Благоустройство 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, в со-
ответствии с утвержденным 
Адресным перечнем дворо-
вых территорий, подлежа-
щих благоустройству  

                       

6.1.

Доля благоустроенных 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов от об-
щего количества дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов, нуждающихся в 
благоустройстве

% 0,50 39,5 0,50 100 0 0 0  0        

 

Задача: Благоустройство 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, в со-
ответствии с утвержденным 
Адресным перечнем обще-
ственных территорий, под-
лежащих благоустройству

                         

6.2.

Доля благоустроенных 
общественных территорий 
от общего количества обще-
ственных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве

% 0,50 30,7 0,50 63,6 1 100 1  100         

                                                  ».
9. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» 
(в редакции постановления Администрации района
от 11 ноября 2020 г. № 400-ПА)

Перечень  мероприятий в сфере дорожного хозяйства (зимние автомобильные дороги)
№ 

п/п
Наименование Расходы на реализацию основных мероприятий  (тыс.руб.)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.

Устройство зимних автомо-
бильных дорог общего поль-
зования – всего, в том числе 6 147 8149 10 962 12 974 7 840 9 566 6 647 8 763 9 175 9 175 9 175

1.1.
с. Самбург – Заполярное 
НГКМ 2 858 2 858 3 283 3 434 2 940 3 015 2 838 3 302 3 457 3 457 3 457

1.2. Подъезд к селу Халясавэй 4 900 6 551 3 809 5 421 5 718 5 718 5 718

1.2.1.
с. Халясавэй – водозабор на р. 
Еты-Пур 3 289 1 668 3 304 5 006 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2..
водозабор на р. Еты-Пур–
Ярайнерское месторождение 0 3623 4 375,6 4 534 0 0 0 0 0 0 0

2.

Содержание зимних автомо-
бильных дорог общего поль-
зования – всего,  в том числе 19 962 30672 24 083 26 189 34 541 37 452 42 746 32 103 32 103 32 103 32 103

2.1.
с. Самбург – Заполярное 
НГКМ 15 929 13371 12 779 16 810 19 314 21 267 23 417 17 796 17 978 17 978 17 978

2.2.
с. Халясавэй – водозабор на р. 
Еты-Пур 4 033 5 601 4 732 5 979 15 227 16 185 19 329 13 983 14 125 14 125 14 125
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2.3.
Водозабор на р. Еты-Пур–
Ярайнерское месторождение 0 11700 6 573 3 400 0 0 0 0 0 0 0

  Всего 26 109 38821 35 045 39 163 42 381 47 018 49 393 40 542 41 278 41 278 41 278

                                   ».
10. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:             

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе «Развитие системы жилищно-
коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»
(в редакции постановления Администрации района
от 11 ноября 2020 г. № 400-ПА)
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11. Адресный перечень дворовых территорий города Тарко-Сале, подлежащих благоустройству в 2020 году приложения № 10 
Программы изложить в следующей редакции:

«
№ п/п Адрес дворовой территории многоквартирного дома Перечень видов работ согласно минимальному перечню

1 2 3
1 ул. Геологоразведчиков, д. 1 А установка скамеек, урн,  организация освещения
2 ул. Геологоразведчиков, д. 3 установка скамеек, урн,  организация освещения
3 ул. Геологоразведчиков, д. 8 А установка скамеек, урн,  организация освещения
4 ул. Геологоразведчиков, д. 9 установка скамеек, урн,  организация освещения
5 ул. Геофизиков, д. 12 установка скамеек, урн,  организация освещения
6 ул. Геофизиков, д. 2 установка скамеек, урн,  организация освещения
7 ул. Мезенцева, д. 1 установка скамеек, урн,  организация освещения
8 ул. Мезенцева, д. 3 установка скамеек, урн,  организация освещения
9 ул. Мезенцева, д. 7 установка скамеек, урн,  организация освещения

10 ул. Набережная, д. 37 установка скамеек, урн,  организация освещения
11 ул. Победы, д. 3 установка скамеек, урн,  организация освещения
12 ул. Победы, д. 5 установка скамеек, урн,  организация освещения
13 ул. Победы, д. 7 установка скамеек, урн,  организация освещения
14 ул. Победы, д. 10 А установка скамеек, урн,  организация освещения
15 ул. Победы, д. 18 установка скамеек, урн,  организация освещения
16 ул. Победы, д. 33 установка скамеек, урн,  организация освещения
17 ул. Республики, д. 7 установка скамеек, урн,  организация освещения
18 ул. Республики, д. 45 установка скамеек, урн,  организация освещения
19 ул. Сеноманская, д. 7 установка скамеек, урн,  организация освещения
20 ул. Сеноманская, д. 17 А установка скамеек, урн,  организация освещения
21 ул. Строителей, д. 19 установка скамеек, урн,  организация освещения
22 ул. Таежная, д. 6 А установка скамеек, урн,  организация освещения
23 ул. имени Е.К. Колесниковой, д. 1 установка скамеек, урн,  организация освещения
24 ул. имени Е.К. Колесниковой, д. 3 установка скамеек, урн,  организация освещения
25 ул. имени Е.К. Колесниковой, д. 5 установка скамеек, урн,  организация освещения
26 ул. имени Е.К. Колесниковой, д. 7 установка скамеек, урн,  организация освещения
27 мкр. Геолог, д. 6 установка скамеек, урн,  организация освещения
28 мкр. Геолог, д. 8 установка скамеек, урн,  организация освещения
29 мкр. Геолог, д. 12 установка скамеек, урн,  организация освещения
30 мкр. Геолог, д. 17 установка скамеек, урн,  организация освещения
31 мкр. Советский, д. 20 установка скамеек, урн,  организация освещения
32 мкр. Советский, д. 23 установка скамеек, урн,  организация освещения

 ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 ноября 202 0 г. № 401-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2010 года 
№ 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненец-
ком автономном округе и наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по созданию административ-
ных комиссий» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент административной комиссии в му-

ниципальном округе Пуровский район согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Пуровского района:
- от 24 июля 2019 года № 234-ПА «Об утверждении регламен-

та административной комиссии в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

- от 13 марта 2020 года № 81-ПА «О внесении изменений 
в раздел IV Регламента административной комиссии в муни-
ципальном образовании Пуровский район, утвержденного по-
становлением Администрации района от 24 июля 2019 года 
№ 234-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
Пуровского района
от 12 ноября2020 г. №401-ПА

РЕГЛАМЕНТ
административной комиссии 

в муниципальном округе Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Административная комиссия в муниципальном округе 

Пуровский район (далее - комиссия) является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом для рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, 
установленных Законами автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» и от 
09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об административных комис-
сиях в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию 
административных комиссий».

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
Законами автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-
ЗАО «Об административных правонарушениях» и от 09 ноября 

2010 года № 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию администра-
тивных комиссий», настоящим регламентом административной 
комиссии в муниципальном округе Пуровский район.

1.3. Задачами комиссии являются всестороннее, полное, 
объективное и своевременное рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях, разрешение их в строгом соот-
ветствии с законодательством, выявление причин и условий, 
способствующих совершению административных правонару-
шений, принятие мер к их устранению.

1.4. Комиссия имеет круглую печать, содержащую ее полное 
наименование, штампы и бланки со своим наименованием и 
реквизитами.

1.5. Полномочия членов административной комиссии уста-
навливаются Законом автономного округа «Об администра-
тивных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном округе и на-
делении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по созданию административных комиссий».

II. Форма работы комиссии
2.1. Дела об административных правонарушениях рассматри-

ваются комиссией на заседаниях. Заседания являются основной 
формой работы комиссии.

2.2. Созыв членов комиссии осуществляется телефонограм-
мами за пять рабочих дней до начала заседания. Члены комис-
сии обязаны уведомить ответственного секретаря комиссии в 
случае невозможности участия в заседании комиссии по объ-
ективным причинам.

2.3. На заседаниях комиссии вправе присутствовать Глава 
Пуровского района, представители органов местного самоу-
правления муниципального округа Пуровский район, депутаты 
Думы Пуровского района, начальник ОМВД России по Пуровско-
му району и иные лица по приглашению председателя комиссии, 
если их участие в заседании комиссии признано необходимым.

2.4. Производство по делам об административных правона-
рушениях осуществляется комиссией в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2.5. Заседания комиссии проводятся с периодичностью, обе-
спечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях.

III. Ведение делопроизводства при рассмотрении дел
об административных правонарушениях

3.1. Для решения вопросов, отнесенных законодательством 
автономного округа к компетенции комиссии, в обязательном 
порядке ведется следующая документация:

1) журнал (журналы) регистрации поступающих на рассмо-
трение комиссии протоколов об административных правонару-
шениях с отражением в нем вынесенного по каждому рассмо-
тренному делу постановления (определения, представления) 
комиссии и результатов исполнения;

2) протоколы заседаний комиссии;
3) постановления (определения, представления) по делам об 

административных правонарушениях, вынесенные комиссией.
Председателем комиссии может быть предусмотрено веде-

ние иной документации, способствующей улучшению организа-
ции работы комиссии.

3.2. Протоколы и другие материалы об административных 
правонарушениях направляются в комиссию уполномоченны-
ми на то лицами.
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3.3. Поступающие в комиссию протоколы об административ-
ных правонарушениях подлежат регистрации в журнале учета 
поступающих документов.

3.4. Бланки протоколов заседаний комиссии, постановлений, а 
также определений и представлений (если таковые имеются) по де-
лам об административных правонарушениях хранятся у ответствен-
ного секретаря комиссии и выдаются с регистрацией в журнале.

3.5. Протоколы заседаний комиссии и постановления (опре-
деления, представления) по делам об административных пра-
вонарушениях должны иметь порядковые номера, которые им 
присваиваются при регистрации в журналах учета. Журналы 
учета хранятся у ответственного секретаря комиссии и долж-
ны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

3.6. Документы комиссии хранятся в Администрации Пуров-
ского района согласно номенклатуре дел в соответствии с пра-
вилами делопроизводства.

IV. Отчетность административной комиссии
04.1. Информация об административных правонарушениях и 

лицах, привлеченных к административной ответственности, под-
лежит обобщению и систематизации в форме статистического 
отчета об административных правонарушениях и лицах, привле-
ченных к административной ответственности, представляется в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
автономного округа в сфере взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти в порядке, устанавливаемом 
указанным органом.

4.2. Статистический отчет о деятельности комиссии форми-
руется ответственным секретарем комиссии, подписывается 
председателем комиссии, после чего представляется ответ-
ственным секретарем комиссии в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти автономного округа в 
сфере взаимодействия с федеральными органами государ-
ственной власти.

V. Заключительные положения
5.1. В целях профилактики и предупреждения административ-

ных правонарушений комиссия осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, ины-
ми органами и организациями, гражданами и их объединениями. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 ноября 2020г. № 402-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА 

И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ 
СОСТАВУ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Ямало-Ненецко-

го автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об 
административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию административных комиссий» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок приема и рассмотрения предложений 

по персональному составу административной комиссии в муни-
ципальном округе Пуровский район согласно приложению № 1.

2. Создать комиссию по рассмотрению предложений по пер-
сональному составу административной комиссии в муниципаль-
ном округе Пуровский район (далее – комиссия).

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Пуровского района:

-  от 24 июля 2019 года № 232-ПА «Об утверждении Порядка 
приема и рассмотрения предложений по персональному соста-
ву административной комиссии в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

- от 15 ноября 2019 года № 339-ПА «О внесении изменений в 
состав комиссии по рассмотрению предложений по персональ-
ному составу административной комиссии в муниципальном 
образовании Пуровский район, утвержденный постановлением 
Администрации района от 24 июля 2019 года № 232-ПА»;

- от 13 марта 2020 года № 80-ПА «О внесении изменения в 
пункт 2.2 раздела II Порядка приема и рассмотрения предло-
жений по персональному составу административной комиссии 
в муниципальном образовании Пуровский район, утвержден-
ного постановлением Администрации района от 24 июля 2019 
года № 232 ПА».

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от12 ноября2020 г. №402-Па

Порядок
приема и рассмотрения предложений 

по персональному составу 
административной комиссии в муниципальном 

округе Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема и рассмотрения предложе-

ний по персональному составу административной комиссии в 
муниципальном округе Пуровский район (далее – порядок) раз-
работан в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законом Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об 
административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию административных комиссий», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 
2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», 
Уставом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

1.2. Порядок определяет сроки приема и рассмотрения пред-
ложений по персональному составу административной комис-
сии в муниципальном округе Пуровский район (далее – админи-
стративная комиссия), порядок рассмотрения данных предло-
жений и перечень прилагаемых к ним документов.

1.3. Административная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, ответственного секретаря и других 
членов административной комиссии.

1.4. Члены административной комиссии, за исключением 
ответственного секретаря, осуществляют свои полномочия на 
общественных началах.
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1.5. Ответственный секретарь осуществляет свои полномо-
чия на постоянной основе, замещает должность муниципальной 
службы.

1.6. Численность административной комиссии составляет 
восемь человек.

II. Требования к членам административной комиссии
2.1. Членом административной комиссии, осуществляющим 

полномочия на общественных началах, может быть назначен 
гражданин Российской Федерации, проживающий на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, достигший 21 
года, имеющий высшее образование, выразивший в письменной 
форме свое согласие на включение его в состав администра-
тивной комиссии. 

2.2. Для решения вопроса о назначении конкретного лица 
членом административной комиссии в Администрацию Пуров-
ского района представляются:

1) письменное согласие кандидата на включение в состав ад-
министративной комиссии;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации;

3) диплом о наличии высшего образования либо его нотари-
ально заверенная копия;

4) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой дея-
тельности;

5) характеристика с последнего места работы;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости;
7) справки об отсутствии нахождения на учете в наркологи-

ческом и психиатрическом диспансерах в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств.

Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2.2 настоя-
щего раздела, представляются в случае осуществления канди-
датом трудовой деятельности на момент подачи документов.

III. Порядок и сроки приема предложений 
по персональному составу административной комиссии

3.1. Предложения по персональному составу административ-
ной комиссии вносятся исполнительными органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органа-
ми местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район, общественными объединениями, организациями, распо-
ложенными на территории муниципального округа Пуровский 
район, а также гражданами, проживающими на территории му-
ниципального округа Пуровский район.

Предложения по персональному составу административной 
комиссии оформляются в письменном виде с приложением до-
кументов, указанных в пункте 2.2 настоящего порядка, и направ-
ляются в адрес Главы Пуровского района.

3.2. Предложения о включении конкретного лица в состав 
административной комиссии принимаются в течение 10 кален-
дарных дней с момента опубликования в Пуровской районной 
муниципальной общественно–политической газете «Северный 
луч» сообщения о формировании состава административной 
комиссии или о замене выбывшего члена административной 
комиссии, а также в случае подбора новой кандидатуры на вклю-
чение в состав административной комиссии.

IV. Порядок и сроки рассмотрения предложений
по персональному составу административной комиссии

4.1. Предложение о соответствии кандидатуры установлен-
ным требованиям для назначения в состав административной 
комиссии рассматриваются постоянно действующей комиссией.

Состав комиссии по рассмотрению предложений по персо-

нальному составу административной комиссии в муниципаль-
ном округе Пуровский район утверждается постановлением 
Администрации Пуровского района.

4.2. Предложения о назначении конкретного лица членом 
административной комиссии рассматриваются в течение 7 ка-
лендарных дней со дня окончания срока приема предложений по 
персональному составу административной комиссии.

4.3. По результатам рассмотрения предложений по персо-
нальному составу административной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- включить предложенную кандидатуру в состав администра-
тивной комиссии;

- не включать предложенную кандидатуру в состав админи-
стративной комиссии.

При рассмотрении учитывается имеющиеся у кандидатов 
опыт, навыки и умения, необходимые для участия в работе ад-
министративной комиссии. 

По результатам рассмотрения представленных кандидатур 
составляется мотивированное заключение о причинах, послу-
живших основанием включения (невключения) кандидатов в 
состав административной комиссии.

4.4. Администрация Пуровского района сообщает всем канди-
датам о результатах рассмотрения кандидатур в письменной фор-
ме в течение 10 календарных дней с момента принятия решения.

4.5. Персональный состав административной комиссии 
утверждается постановлением Администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 
Пуровского района 
от 12 ноября 2020 г. №402-ПА

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению предложений 

по персональному составу административной комиссии 
в муниципальном округе Пуровский район

- начальник Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности Администрации Пу-
ровского района (председатель комиссии);

- ответственный секретарь административной комиссии от-
дела организации деятельности комиссий и реализации целе-
вых программ Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности Администрации Пу-
ровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник отдела организации деятельности комиссий и 

реализации целевых программ Управления по противодействию 
коррупции и обеспечению общественной безопасности Админи-
страции Пуровского района;

- начальник отдела обеспечения общественной безопасности 
Управления по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района;

- начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Управления по противодействию коррупции и 
обеспечению общественной безопасности Администрации Пу-
ровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 ноября 2020г. № 403-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Ямало-Ненецко-
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го автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об 
административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию административных комиссий» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об удостоверении члена админи-

стративной комиссии в муниципальном округе Пуровский район 
согласно приложению.

2. Председателю административной комиссии в муниципаль-
ном округе Пуровский район (далее – административная комис-
сия) обеспечить изготовление обложек и внутренних вклеек удо-
стоверений члена административной комиссии с соблюдением 
требований настоящего постановления и их выдачу в порядке, 
предусмотренном Положением об удостоверении члена адми-
нистративной комиссии. 

3. Изготовление удостоверений членам административной 
комиссии производится за счет средств субвенций, предостав-
ляемых местному бюджету из окружного бюджета для осущест-
вления отдельных государственных полномочий Ямало-Ненец-
кого автономного округа по созданию административных ко-
миссий.

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 25 июля 2019 года № 236-ПА «Об утверждении положения 
об удостоверении члена административной комиссии в муници-
пальном образовании Пуровский район»;

- от 20 ноября 2019 года № 341-ПА «О внесении изменений в 
положение об удостоверении члена административной комис-
сии в муниципальном образовании Пуровский район, утверж-
денное постановлением Администрации района от 25 июля 2019 
года № 236-ПА».

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 
Пуровского района
от 12 ноября 2020 г. №403-ПА

Положение
об удостоверении члена административной комиссии 

в муниципальном округе Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об удостоверении члена админи-

стративной комиссии в муниципальном округе Пуровский район 
(далее – Положение) в соответствии с Законом Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 09 ноября 2010 года № 115-ЗАО «Об 
административных комиссиях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по созданию административных комиссий» 
определяет порядок изготовления, оформления, выдачи, за-
мены, возврата, учета, хранения и уничтожения удостоверений 

члена административной комиссии в муниципальном округе 
Пуровский район (далее – член административной комиссии, 
административная комиссия).

1.2. Удостоверение члена административной комиссии яв-
ляется документом, подтверждающим статус и полномочия 
члена административной комиссии, который имеет права и 
несет обязанности, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2010 года 
№ 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Не-
нецком автономном округе и наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по созданию админи-
стративных комиссий».

1.3. Удостоверение изготавливается по единому образцу со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Удостоверение, не соответствующее образцу, с помарками и 
подчистками, а также оформленное не в соответствии с настоя-
щим Положением, считается недействительным.

1.4. Член административной комиссии обязан обеспечить 
сохранность удостоверения. В случае утраты или порчи удо-
стоверения его владелец подает письменное заявление на имя 
председателя административной комиссии о выдаче нового 
удостоверения. В заявлении указывается причина утраты либо 
порчи ранее выданного удостоверения.

На основании разрешительной надписи председателя адми-
нистративной комиссии на заявлении члена административной 
комиссии выдается новое удостоверение. Ранее выданное удо-
стоверение считается недействительным. Новому удостовере-
нию присваивается очередной порядковый номер.

В случае порчи удостоверения оно заменяется на новое при 
условии возврата ранее выданного. Удостоверению, выданно-
му взамен испорченного, присваивается очередной порядко-
вый номер. 

II. Описание удостоверения, порядок его 
изготовления и оформления

2.1. Удостоверение члена административной комиссии из-
готавливается в виде книжки в твердой обложке из кожи тем-
но-вишневого цвета, размером в развернутом виде 200 x 70 мм.

На внешней стороне обложки по центру в две строки помеща-
ется надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН» 
(шрифт PT Astra Serif, размер 12), «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт PT 
Astra Serif, размер 14), выполненная прописными буквами и тис-
нением «золотом». При этом над надписью «УДОСТОВЕРЕНИЕ» 
помещается герб Пуровского района, выполненный тиснением 
«золотом», размером 20 x 25 мм.

2.2. Внутренняя сторона удостоверения члена администра-
тивной комиссии имеет светло-голубой фон, воспроизводящий 
изображение флага Пуровского района. На левой и правой вну-
тренних вклейках размещаются соответствующие реквизиты 
удостоверения, выполненные черным цветом в соответствии с 
образцом согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

На левой внутренней вклейке удостоверения члена админи-
стративной комиссии размещаются:

Слева – цветная фотография владельца удостоверения раз-
мером 30 x 40 мм, без светлого уголка. Под фотографией над-
пись «г. Тарко-Сале» (шрифт PT Astra Serif, размер 10) и надпись 
«Дата выдачи «____» __________ 20__г.» (шрифт PT Astra Serif, 
размер 10). 

Справа – по центру надпись «АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИС-
СИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН» (шрифт 
PT Astra Serif, размер 12). 

Внизу по центру вклейки надпись «Настоящее удостоверение 



20 ноября 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №47 (3862)Специальный выпуск

стр. 28

подлежит возврату при прекращении полномочий» (шрифт PT 
Astra Serif, размер 9).

На правой внутренней вклейке удостоверения члена админи-
стративной комиссии размещаются:

Вверху по центру надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №____» (шрифт 
PT Astra Serif, полужирный, размер 12) прописными буквами, 
ниже по центру надписи в две строки «________________________»,  
«___________________________________________________________».

(фамилия, имя, отчество) (должность лица в составе комиссии)

Внизу слева указывается надпись «Глава Пуровского района» 
(шрифт PT Astra Serif, размер 10) . 

Внизу справа указывается надпись «Ф.И.О.» (шрифт PT Astra 
Serif, размер 10) . 

Внизу по центру надпись «__________________».
                                                                 (подпись)

2.3. Заполнение внутренних вклеек (нанесение соответствую-
щих идентифицирующих реквизитов) производится ответствен-
ным секретарем административной комиссии. 

После подписания удостоверения подпись и фотография 
(внизу справа) заверяются оттиском печати Администрации 
Пуровского района. После чего указанные вклейки покрываются 
специальной защитной пленкой (ламинируются) и наклеиваются 
в кожаную обложку.

2.4. Удостоверение действительно в течение срока полномо-
чий члена административной комиссии.

III. Порядок выдачи удостоверений
3.1. Удостоверения выдаются председателем администра-

тивной комиссии. 
3.2. Удостоверения выдаются членам административной ко-

миссии, персональный состав которой утверждается правовым 
актом Администрации Пуровского района, на период их полно-
мочий.  

3.3. Удостоверения выдаются членам административной ко-
миссии под подпись в журнале учета и выдачи удостоверений, 
составленном по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Положению. 

3.4. Порядковый номер удостоверений состоит из двух эле-
ментов, заполняемых через дефис:

непосредственно порядкового номера (1,2,3, … и т.д.);
последних двух цифр года, в котором удостоверение выдано 

(20-2020 год, 21-2021 год и т.д.).
3.5. Удостоверение выдается за подписью Главы Пуровско-

го района. 
3.6. При прекращении полномочий члена административной 

комиссии удостоверение сдается в административную комис-
сию ответственному секретарю. 

IV. Порядок учета удостоверений
4.1. Изготовление обложек удостоверений и бланков внутрен-

них вклеек удостоверений обеспечивает ответственный секре-
тарь административной комиссии. 

4.2. Оформление, выдача, возврат и уничтожение удостове-
рений обеспечивается ответственным секретарем администра-
тивной комиссии. 

V. Хранение и уничтожение удостоверений
5.1. Обложки удостоверений и бланки внутренних вклеек удо-

стоверений, журналы учета и выдачи удостоверений, возвращен-
ные и недействительные удостоверения хранятся у ответственно-
го секретаря административной комиссии в несгораемом шкафу.

5.2. Недействительные удостоверения (бланки, обложки удо-
стоверений), а также сданные удостоверения периодически, но 
не реже одного раза в год, подлежат уничтожению с составле-

нием соответствующего акта. Акт об уничтожении удостовере-
ний утверждается председателем административной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об удостоверении члена 
административной комиссии в муниципальном 
округе Пуровский район

ОБРАЗЕЦ
удостоверения члена административной комиссии

в муниципальном округе Пуровский район
Внешняя сторона удостоверения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Герб Пуровского района

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения
ФОТО - ГРАФИЯ 3 Х 4

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВ-

СКИЙ РАЙОН
г. Тарко-Сале     Дата выдачи 
«___»____________20__г.
Настоящее удостоверение подлежит воз-
врату при прекращении полномочий

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________
_______________________________

(фамилия)
_______________________________

(имя, отчество)
______________________________
(должность лица в составе комис-

сии)
Глава  Пуровского района 

______________ Ф.И.О.
                       (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об удостоверении 
члена административной комиссии 
в муниципальном округе Пуровский район

ЖУРНАЛ
учета и выдачи удостоверений административной 

комиссии в муниципальном округе 
Пуровский район

№
п/п

Ф.И.О. Номер вы-
данного удо-
стоверения

Д а т а 
в ы д а -
чи

Расписка 
в получе-
нии

Отметка о воз-
врате, призна-
нии недействи-
тельным удосто-
верения, номер 
и дата акта о его 
уничтожении

Подпись секре-
таря админи-
стративной ко-
миссии

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 ноября 2020г. №406-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В целях повышения эффективности принятия решений при 
реализации градостроительной политики и обеспечения устой-
чивого развития территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа о градостроительной деятельности 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Градостроительный совет муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Утвердить:
2.1. Состав Градостроительного совета муниципального 
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округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Положение о Градостроительном совете муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  13 ноября 2020 года № 406-ПА

Состав
Градостроительного совета муниципального округа 

Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

- Глава Пуровского района (председатель Градостроитель-
ного совета);

- заместитель Главы Администрации Пуровского района (за-
меститель председателя Градостроительного совета);

- сотрудник управления архитектуры и градостроительства 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района (секретарь Градостро-
ительного совета).

Члены совета:
- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района;
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник управления архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского района»;

- директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- руководители территориальных структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского района (в зависимости от на-
селенного пункта);

- генеральный директор ГУП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» 
(по согласованию);

- заместитель начальника отдела надзорной деятельности по 
муниципальному образования Пуровский район УНДиПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО (по согласованию);

- начальник управления осуществления надзора по Пуровско-
му району, г. Губкинский и Красноселькупскому району службы 
государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (по согласованию);

- председатель Думы Пуровского района (по согласованию);

- представитель филиала АО «РСК Ямала» в Пуровском рай-
оне (по согласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель ООО «Пургазсервис» (по согласованию);
- представитель АО «Тюменьэнерго» (по согласованию);
- начальник территориального отдела Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу в Пуровском, Красноселькупском районах (по согласованию);

- представители общественных объединений Пуровского 
района (по согласованию);

- представители застройщиков, осуществляющих строитель-
ство на территории Пуровского района (по согласованию). 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  13 ноября 2020 года № 406-ПА

Положение
о Градостроительном совете муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок формиро-

вания Градостроительного совета муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– Градостроительный совет, муниципальный округ), его задачи 
и полномочия, а также порядок организации и обеспечения его 
деятельности.

1.2. Градостроительный совет является постоянно действу-
ющим коллегиальным консультативно-совещательным органом 
при Главе Пуровского района, образованным в целях создания 
механизма взаимодействия органов местного самоуправления 
с заинтересованными организациями и общественными объ-
единениями для реализации на территории муниципального 
округа единой архитектурной и градостроительной политики, 
повышения качества подготовки документов территориально-
го планирования, документации по планировке территорий, а 
также повышения уровня архитектурно-строительного проек-
тирования при подготовке проектной документации на объекты 
капитального строительства, планируемые к строительству и 
реконструкции на территории муниципального округа, подго-
товки рекомендаций по совершенствованию архитектурно-гра-
достроительного облика сложившейся застройки населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального округа, и для за-
щиты населения таких населенных пунктов от непрофессио-
нальных действий в сфере архитектурной и градостроительной 
деятельности.

1.3. Градостроительный совет осуществляет свою деятель-
ность путем взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления, отраслевыми (функциональными) и территориальными 
структурными подразделения Администрации Пуровского рай-
она, физическими и юридическими лицами.

1.4. Градостроительный совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, зако-
нодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, настоящим 
Положением и другими муниципальными правовыми актами.

1.5. Решения Градостроительного совета носят рекоменда-
тельный характер.
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II. Основные задачи, функции и права 
Градостроительного совета 

2.1. Основными задачами деятельности Градостроительного 
совета являются:

2.1.1. Подготовка рекомендаций для принятия органами 
местного самоуправления муниципального округа решений в 
области архитектуры и градостроительства при реализации в 
установленном порядке инвестиционных проектов, в том числе 
частных, имеющих особое значение для социального, экономи-
ческого, культурного и иного развития муниципального округа, 
включая:

- оценку проектов и проектных предложений, предлагаемых к 
реализации на территории муниципального округа;

- выработку рекомендаций по совершенствованию указанных 
проектов и проектных предложений;

2.1.2. Содействие в муниципальном округе:
- внедрению современных достижений в сфере архитектуры 

и градостроительной деятельности;
- обеспечению при осуществлении архитектурной и градо-

строительной деятельности безопасности и благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека, ограничению негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду и обеспечению охраны и рационального использо-
вания природных ресурсов;

- внедрению и применению современных ресурсо- и энер-
госберегающих технологий и новых экологически чистых стро-
ительных и отделочных материалов;

- повышению творческого и профессионального уровня ав-
торов и авторских коллективов, участвующих в осуществлении 
архитектурной и градостроительной деятельности.

2.2. Градостроительный совет в соответствии с возложен-
ными на него основными задачами осуществляет следующие 
функции:

2.2.1. Участие в формировании основ градостроительной по-
литики на территории населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального округа;

2.2.2. Рассмотрение вопросов реализации проектов (эскизов):
- генерального плана муниципального округа;
- правил землепользования и застройки муниципального 

округа;
- документации по планировке территории (проектов плани-

ровки территории);
- проектов повторного применения (типовые), возможных к 

применению на территории населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального округа;

- решений, касающихся архитектурно-градостроительного 
облика объектов капитального строительства, проектирование 
и строительство которых осуществляется физическими и юри-
дическими лицами;

- решений, касающихся архитектурно-градостроительного 
облика объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, а также объектов капи-
тального строительства, проектирование и строительство ко-
торых осуществляется за счет средств окружного бюджета или 
некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- иных схем, проектов, направленных на развитие градостро-
ительной деятельности;

2.2.3. Внесение предложений участникам градостроительной 
деятельности по размещению объектов недвижимости незави-
симо от формы собственности, планируемых к строительству 
на территории населенных пунктов, входящих в состав муници-
пального округа;

2.2.4. Внесение предложений участникам градостроительной 

деятельности по разработке и внедрению прогрессивных реше-
ний в архитектурно-строительном проектировании.

2.3. Градостроительный совет имеет право:
- участвовать в разработке градостроительной политики пу-

тем направления рекомендаций, предложений, обращений в 
органы и к должностным лицам местного самоуправления, осу-
ществляющим реализацию градостроительной политики на тер-
ритории муниципального округа;

- запрашивать в соответствующих органах исполнитель-
ной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, отрасле-
вых (функциональных) и территориальных структурных под-
разделениях Администрации Пуровского района, проектных 
и строительных организациях, у участников градостроитель-
ной деятельности проектную документацию, а также допол-
нительную информацию, необходимую для рассмотрения 
вопросов, входящих в компетенцию Градостроительного 
совета;

- приглашать на заседания Градостроительного совета пред-
ставителей застройщиков, заказчиков, проектных и других ор-
ганизаций (приглашенные лица права голоса не имеют, возмож-
ность выступления предоставляется им с разрешения предсе-
дателя Градостроительного совета);

- приглашать на заседания Градостроительного совета пред-
ставителей государственных органов исполнительной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных структурных подразделений Ад-
министрации Пуровского района, общественных объединений 
и организаций, физических и юридических лиц.

III. Порядок формирования Градостроительного совета
3.1. Градостроительный совет формируется в составе пред-

седателя Градостроительного совета, заместителя председате-
ля Градостроительного совета, секретаря Градостроительного 
совета и членов Градостроительного совета.

3.2. Члены Градостроительного совета принимают участие 
в работе Градостроительного совета на общественных началах 
и осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

3.3. Основной организационной формой деятельности Гра-
достроительного совета является заседание закрытой или от-
крытой формы (в виде общественных обсуждений).

3.4. В состав Градостроительного совета включаются:
- представители отраслевых (функциональных) и террито-

риальных структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района;

- представители исполнительных органов государственной 
власти и федеральных служб (по согласованию);

- представители представительного органа и общественных 
организаций муниципального округа (по согласованию);

- представители организаций различных форм собственно-
сти, осуществляющих деятельность в градостроительной сфере 
(по согласованию).

3.5. Предложения о кандидатурах для включения в состав или 
исключения из состава Градостроительного совета вносятся на 
рассмотрение Главе Пуровского района.

3.6. Изменение состава Градостроительного совета произ-
водится по мере необходимости.

IV. Организация и порядок деятельности 
Градостроительного совета

4.1. Градостроительный совет возглавляет председатель, а 
при его отсутствии – заместитель председателя.

4.2. Председатель Градостроительного совета осуществляет 
следующие полномочия:

- ведет заседания Градостроительного совета;
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- организует текущую деятельность Градостроительного со-
вета;

- утверждает повестку дня заседания Градостроительного со-
вета на основании представленного перечня проектов.

4.3. Заместитель председателя Градостроительного совета:
- осуществляет полномочия председателя Градостроитель-

ного совета в случае его отсутствия;
- составляет планы работы Градостроительного совета, фор-

мирует проекты повесток его заседаний;
- организует подготовку заседаний Градостроительного сове-

та и материалов по вопросам, вынесенным на его рассмотрение.
4.4. Член Градостроительного совета обязан:
- лично присутствовать на заседаниях Градостроительного 

совета;
- уведомлять секретаря Градостроительного совета о своем 

отсутствии на заседании Градостроительного совета по уважи-
тельной причине не менее чем за два дня до даты заседания 
Градостроительного совета;

- уведомлять секретаря Градостроительного совета об изме-
нении контактной информации (места работы, номера телефо-
на, адреса электронной почты и т.д.).

4.5. Член Градостроительного совета имеет право:
- предварительно знакомиться с материалами, вынесенными 

на рассмотрение Градостроительного совета;
- выступать на заседаниях Градостроительного совета;
- требовать от секретаря Градостроительного совета и по-

лучать у него документы и материалы по вопросам, входящим в 
компетенцию Градостроительного совета.

4.6. Организационное и техническое обеспечение текущей дея-
тельности Градостроительного совета осуществляет Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (далее – Департамент строительства).

4.7. Секретарь Градостроительного совета назначается из 
числа сотрудников Департамента строительства.

Секретарь не является членом Градостроительного совета.
4.8. Секретарь Градостроительного совета осуществляет 

следующие функции:
1) ведет делопроизводство, организует документационное 

обеспечение деятельности Градостроительного совета;
2) информирует членов Градостроительного совета и пригла-

шенных на заседание лиц о дате, времени и месте проведения 
заседания Градостроительного совета не позднее чем за пять 
дней до дня проведения заседания;

3) организует рассылку членам Градостроительного совета 
документации, подлежащей рассмотрению на заседаниях Гра-
достроительного совета;

4) направляет членам Градостроительного совета, специаль-
но приглашенным лицам документы и материалы по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания Градостроительного со-
вета;

5) обеспечивает членов Градостроительного совета необхо-
димой документацией;

6) осуществляет подготовку протоколов заседания Градо-
строительного совета и обеспечивает их доведение до сведения 
членов Градостроительного совета.

4.9. Заседания Градостроительного совета созываются по 
мере поступления проектов, указанных в подпункте 2.2.2 насто-
ящего Положения.

4.10. Предложения в повестку заседания Градостроительно-
го совета и необходимый комплект документации передаются 
в Градостроительный совет в бумажном и электронном виде не 
позднее чем за семь дней до дня проведения заседания Градо-
строительного совета.

4.11. В состав материалов, которые выносятся на рассмо-

трение Градостроительного совета, могут входить текстовые, 
картографические, графические и визуальные материалы, по-
зволяющие всесторонне и полно оценить рассматриваемый 
проект, а также его влияние на сложившуюся городскую среду.

В случае признания большинством членов Градостроительно-
го совета материалов, предоставленных для рассмотрения, не-
полными, рассмотрение вопроса переносится на необходимый 
для уточнения срок для повторного рассмотрения.

4.12. Заседание Градостроительного совета считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 его числен-
ного состава.

4.13. Решения Градостроительного совета принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Градостроительного совета.

Решение принимается открытым голосованием. Подсчет го-
лосов осуществляет секретарь.

При равенстве голосов голос председателя Градостроитель-
ного совета считается решающим.

Члены Градостроительного совета принимают участие в голо-
совании на заседаниях Градостроительного совета лично, голо-
сование за других лиц не допускается, делегирование членами 
Градостроительного совета своих полномочий не допускается.

4.14. В случае отсутствия на заседании член Градостроитель-
ного совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседа-
нии и приобщается к протоколу заседания.

4.15. При несогласии с принятым решением член Градостро-
ительного совета вправе изложить в письменной форме свое 
особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания.

4.16. Решение Градостроительного совета оформляется про-
токолом, который подписывает председатель Градостроитель-
ного совета или его заместитель, председательствующий на за-
седании Градостроительного совета. Члены Градостроительного 
совета имеют право на персональное и (или) отдельное мнение 
по каждому вопросу, которое приобщается к протоколу или вно-
сится в протокол.

4.17. Протокол заседания Градостроительного совета, подпи-
санный председателем Градостроительного совета, секретарь 
направляет членам Градостроительного совета для сведения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 ноября  202 0 г. №  407-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

И УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВОВ СОЗДАВАЕМЫХ (ДЕЙСТВУЮЩИХ) 
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российско-
го казачества», Указом Президента Российской Федерации от 
15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 
Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в от-
ношении казачества», руководствуясь Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании и 

утверждении уставов создаваемых (действующих) казачьих об-
ществ на территории муниципального округа Пуровский район.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 13 ноября 2020 г. № 407-ПА

Положение
о согласовании и утверждении уставов создаваемых 

(действующих) казачьих обществ на территории 
муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о согласовании и утверждении 

уставов создаваемых (действующих) казачьих обществ на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район (далее – По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 05.12.2005       № 154-ФЗ «О государственной службе россий-
ского казачества», Указом Президента Российской Федерации 
от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона Россий-
ской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» 
в отношении казачества», приказом Федерального агентства 
по делам национальностей от 06.04.2020 № 45 «Об утвержде-
нии Типового положения о согласовании и утверждении уста-
вов казачьих обществ» и регулирует отношения, возникающие 
в связи с согласованием и утверждением уставов создаваемых 
(действующих) казачьих обществ.

1.2. Положение определяет перечень основных документов, 
необходимых для согласования и утверждения уставов казачьих 
обществ, сроки и порядок их представления и рассмотрения.

1.3. Уставы казачьих обществ согласовываются и утвержда-
ются Главой Пуровского района.

II. Согласование устава создаваемого (действующего) 
казачьего общества

2.1. Согласованию Главой Пуровского района подлежат уста-
вы районных (юртовых) казачьих обществ, создаваемых (дей-
ствующих) одновременно на территории муниципального округа 
Пуровский район и других муниципальных районов.

2.2. Согласование уставов казачьих обществ осуществляет-
ся после:

- принятия учредительным собранием (кругом, сбором) ре-
шения об учреждении казачьего общества;

- принятия высшим органом управления казачьего общества 
решения об утверждении устава этого казачьего общества.

2.3. Для согласования устава действующего казачьего обще-
ства атаман этого казачьего общества в течение 14 календарных 
дней со дня принятия высшим органом управления казачьего 
общества решения об утверждении устава данного казачьего 
общества направляет Главе Пуровского района представление 
о согласование устава казачьего общества. К представлению 
прилагаются:

- копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными феде-

ральными законами в сфере деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, а также уставом казачьего общества;

- копия протокола заседания высшего органа управления ка-
зачьего общества, содержащего решение об утверждении уста-
ва этого казачьего общества;

- устав казачьего общества в новой редакции.
2.4. Для согласования устава создаваемого казачьего обще-

ства лицо, уполномоченное учредительным собранием (кругом, 
сбором) создаваемого казачьего общества (далее – уполномо-
ченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия 
учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреж-
дении казачьего общества направляет Главе Пуровского района 
представление о согласовании устава казачьего общества. К 
представлению прилагаются:

- копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания учредительного 
собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 
главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и иными федеральными законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций;

- копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), 
содержащего решение об утверждении устава казачьего об-
щества;

- устав казачьего общества.
2.5. В случае если устав казачьего общества подлежит согла-

сованию с атаманом иного казачьего общества, устав казачьего 
общества направляется для согласования указанному атама-
ну до направления Главе Пуровского района. В последующем 
к представлению о согласовании устава казачьего общества 
прилагается заверенная подписью атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченного лица копия письма о согласовании 
устава казачьего общества атаманом иного казачьего общества.

Указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего раздела Положения 
копии документов должны быть заверены подписью атамана ка-
зачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их 
копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченного лица на обороте последнего листа 
в месте, предназначенном для прошивки.

2.6. Рассмотрение представленных для согласования уста-
ва казачьего общества документов и принятие по ним решения 
осуществляется непосредственно заместителем начальника 
Управления по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района 
(далее – должностное лицо Администрации Пуровского района) 
в течение 14 календарных дней со дня поступления указанных 
документов.

2.7. По истечении срока, установленного пунктом 2.6 насто-
ящего раздела Положения, принимается решение о согласова-
нии либо об отказе в согласовании устава казачьего общества. 
О принятом решении должностное лицо Администрации Пуров-
ского района информирует атамана казачьего общества либо 
уполномоченное лицо в письменной форме.

В случае принятия решения об отказе в согласовании устава 
казачьего общества в уведомлении указываются основания, по-
служившие причиной для принятия указанного решения.

Согласование устава казачьего общества оформляется слу-
жебным письмом, подписанным должностным лицом Админи-
страции Пуровского района.

2.8. Основаниями для отказа в согласовании устава действу-
ющего казачьего общества являются:

- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации и иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организаций, а также уставом 
казачьего общества;

- непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела 
Положения, несоблюдение требований к их оформлению, по-
рядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или 
неполных сведений.

2.9. Основаниями для отказа в согласовании устава создава-
емого казачьего общества являются:

- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций;

- непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего раздела 
Положения, несоблюдение требований к их оформлению, по-
рядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или 
неполных сведений.

2.10. Отказ в согласовании устава казачьего общества не яв-
ляется препятствием для повторного направления Главе Пуров-
ского района представления о согласовании устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 на-
стоящего раздела Положения, при условии устранения основа-
ний, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 
настоящего раздела Положения, и принятие по этому представ-
лению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом Положения.

Предельное количество повторных направлений представ-
ления о согласовании устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего раздела Поло-
жения, не ограничено.

III. Утверждение устава создаваемого (действующего) 
казачьего общества

3.1. Утверждению Главой Пуровского района подлежат уста-
вы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, созда-
ваемых (действующих) на территории муниципального округа 
Пуровский район.

3.2. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется 
после их согласования с атаманом районного (юртового) либо 
окружного (отдельского) казачьего общества (если районное 
(юртовое) либо окружное (отдельское) казачье общество осу-
ществляет деятельность на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, на которой создаются (действуют) названные 
казачьи общества).

3.3. Для утверждения устава действующего казачьего обще-
ства атаман этого казачьего общества в течение 5 календар-
ных дней со дня получения согласованного устава казачьего 
общества направляет Главе Пуровского района представление 
об утверждении устава казачьего общества. К представлению 
прилагаются:

- копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и иными феде-
ральными законами в сфере деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, а также уставом казачьего общества;

- копия протокола заседания высшего органа управления ка-

зачьего общества, содержащего решение об утверждении уста-
ва этого казачьего общества;

- копии писем о согласовании устава казачьего общества 
должностными лицами, названными в пункте 3.2 настоящего 
раздела Положения;

- устав казачьего общества на бумажном носителе и в элек-
тронном виде.

3.4. Для утверждения устава создаваемого казачьего обще-
ства уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней со дня 
получения согласованного устава казачьего общества направ-
ляет Главе Пуровского района представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

- копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания учредительного 
собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными фе-
деральными законами в сфере деятельности некоммерческих 
организаций;

- копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), 
содержащего решение об утверждении устава казачьего об-
щества;

- копии писем о согласовании устава казачьего общества 
должностными лицами, названными в пункте 3.2 настоящего 
раздела Положения;

- устав казачьего общества на бумажном носителе и в элек-
тронном виде.

3.5. Указанные в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего раздела По-
ложения копии документов должны быть заверены подписью 
атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. До-
кументы (их копии), за исключением документов в электронном 
виде, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченного лица на обороте последнего листа 
на месте прошивки.

3.6. Рассмотрение представленных для утверждения устава 
казачьего общества документов и принятие по ним решения осу-
ществляется должностным лицом Администрации Пуровского 
района в течение 30 календарных дней со дня поступления ука-
занных документов.

3.7. По истечении срока, указанного в пункте 3.6 настояще-
го раздела Положения, принимается решение об утверждении 
либо об отказе в утверждении устава казачьего общества. О при-
нятом решении должностное лицо Администрации Пуровского 
района уведомляет атамана казачьего общества либо уполно-
моченное лицо в письменной форме.

В случае принятия решения об отказе в утверждении устава 
казачьего общества в уведомлении указываются основания, по-
служившие причиной для принятия указанного решения.

3.8. Утверждение устава казачьего общества оформляется 
постановлением Главы Пуровского района. Копия постановле-
ния Главы Пуровского района об утверждении устава казачьего 
общества направляется атаману казачьего общества либо упол-
номоченному лицу одновременно с уведомлением, указанным в 
пункте 3.7 настоящего раздела Положения.

3.9. Основаниями для отказа в утверждении устава действу-
ющего казачьего общества являются:

- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего общества, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также уставом казачьего об-
щества;

- непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела 
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Положения, несоблюдение требований к их оформлению, по-
рядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или 
неполных сведений.

3.10. Основаниями для отказа в утверждении устава созда-
ваемого казачьего общества являются:

- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

- непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего раздела 
Положения, несоблюдение требований к их оформлению, по-
рядку и сроку представления;

- наличия в представленных документах недостоверных или 
неполных сведений.

3.11. Отказ в утверждении устава казачьего общества не яв-
ляется препятствием для повторного направления Главе Пуров-
ского района представления об утверждении устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 на-
стоящего раздела Положения, при условии устранения основа-
ний, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего 
общества и документов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 
настоящего раздела Положения, и принятие по этому представ-
лению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом Положения.

Предельное количество повторных направлений представ-
ления об утверждении устава казачьего общества и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего раздела 
Положения, не ограничено.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 11 ноября 2020г. №705-РА                                                 г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ЮЖНЫЙ Г. ТАРКО-САЛЕ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года 
№ 17, в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории микрорайо-
на Южный г. Тарко-Сале Пуровского района (далее – проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Ю.А. Михеева) (далее - организатор общественных обсужде-
ний).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 

проекту: с 13 ноября 2020 года по 27 ноября 2020 года. 
4. Определить место проведения экспозиции проекта – офи-

циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 16 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 года.

5.3. Соблюдение требований Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний общественных 
обсуждений на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года 
№ 17, требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 16 ноября 
2020 года по 26 ноября 2020 года посредством:

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

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 
часов. 

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 13 ноября 2020г. №716-РА                                             г. Тарко-Сале
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ 

ВОПРОСОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года 
№ 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граж-
дан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 

1. Создать комиссию по рассмотрению жилищных вопросов 
на территории населенного пункта город Тарко-Сале.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по рассмотрению жилищных вопросов 

на территории населенного пункта город Тарко-Сале согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2.2. Положение о комиссии по рассмотрению жилищных во-
просов на территории населенного пункта город Тарко-Сале со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации района от 29 января 2016 

года № 25-РА «О создании, утверждении состава и Положения о 
комиссии по рассмотрению жилищных вопросов на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»;

- распоряжение Администрации района от 04 марта 2016 года 
№ 102-РА «О внесении изменений в состав комиссии по рас-
смотрению жилищных вопросов на территории муниципального 
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образования город Тарко-Сале, утвержденный распоряжением 
Администрации района от 29 января 2016 года № 25-РА»;

- распоряжение Администрации района от 08 апреля 2016 
года № 165-РА «О внесении изменений в состав комиссии по 
рассмотрению жилищных вопросов на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, утвержденный распоряже-
нием Администрации района от 29 января 2016 года № 25-РА»;

- распоряжение Администрации района от 09 июня 2016 года 
№ 313-РА «О внесении изменений в распоряжение Администра-
ции района от 29 января 2016 года № 25-РА (с изменениями от 
04 марта 2016 года № 102-РА, от 08 апреля 2016 года №165-РА)»;

- распоряжение Администрации района от 06 июня 2017 года 
№ 356-РА «О внесении изменений в состав комиссии по рас-
смотрению жилищных вопросов на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, утвержденный распоряжением 
Администрации района от 29 января 2016 года № 25-РА (с из-
менениями от 04 марта 2016 года № 102-РА, от 08 апреля 2016 
года № 165-РА, от 09 июня 2016 года № 313-РА)»;

- распоряжение Администрации района от 02 ноября 2017 
года № 659-РА «О внесении изменений в распоряжение Адми-
нистрации района от 29 января 2016 года № 25-РА «О создании, 
утверждении состава и Положения о комиссии по рассмотрению 
жилищных вопросов на территории муниципального образова-
ния город Тарко-Сале»;

- распоряжение Администрации района от 12 февраля 2018 
года № 60-РА «О внесении изменений в состав комиссии по рас-
смотрению жилищных вопросов на территории мунипального 
образования город Тарко-Сале, утвержденный распоряжением 
Администрации района от 29 января 2016 года № 25-РА (с из-
менениями от 04 марта 2016 года № 102-РА, от 08 апреля 2016 
года № 165-РА, от 09 июня 2016 года № 313-РА, от 06 июня 2017 
года № 356-РА)»;

- распоряжение Администрации района от 05 марта 2019 года 
№ 106-РА «О внесении изменений в приложения, утвержденные 
распоряжением Администрации района от 29 января 2016 года 
№ 25-РА».

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (А.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от «13» ноября 2020 г  №716-РА

Состав комиссии по рассмотрению жилищных вопросов 
на территории населенного пункта город Тарко-Сале

- заместитель Главы Администрации Пуровского района 
(председатель комиссии);

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района (замести-
тель председателя комиссии);

- главный специалист отдела по приему документов и по-
становке на учет нуждающихся граждан управления жилищной 
политики Департамента строительства, архитектуры и жилищ-

ной политики Администрации Пуровского района (секретарь 
комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель начальника Департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

- начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- начальник нормативно-правового отдела Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- представитель Контрольно-правового департамента Адми-
нистрации Пуровского района;

- начальник Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера;

- заместитель начальника управления отраслевых финансов;
- председатель Думы Пуровского района;
- депутат Думы Пуровского района (по согласованию);
- представитель общественных организаций (по согласова-

нию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от «13» ноября 2020 г № 716-РА 

Положение 
о комиссии по рассмотрению жилищных вопросов 

на территории населенного пункта город Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по рассмотрению 

жилищных вопросов на территории населенного пункта город 
Тарко-Сале (далее – Положение) устанавливает порядок работы 
комиссии по рассмотрению жилищных вопросов на территории 
населенного пункта город Тарко-Сале (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Пуровский район, а также насто-
ящим Положением.

II. Компетенция Комиссии
В компетенцию Комиссии входит рассмотрение вопросов:
- о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договору социального найма;
- об отказе в принятии на учет граждан в качестве граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
вору социального найма;

- о снятии с учета граждан, состоящих в качестве граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма;

- о предоставлении жилых помещений по договору социаль-
ного найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

- по подготовке предложений по распределению жилой пло-
щади в домах муниципального жилищного фонда социального 
использования, в том числе в освобождающихся жилых поме-
щениях согласно очередности;

- о предоставлении гражданам, проживающим в аварийном 
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жилищном фонде, признанном непригодным для проживания на 
территории населенного пункта город Тарко-Сале, жилых поме-
щений на условиях договора социального найма, предоставле-
ния собственникам жилых помещений других жилых помещений 
исходя из рыночной стоимости жилья, в том числе по договорам 
мены с выплатой в рассрочку разницы в стоимости жилья; 

- о рассмотрении заявлений и обращений граждан, предпри-
ятий, организаций и учреждений различных форм собственно-
сти по жилищным вопросам;

- о рассмотрении заявлений и документов граждан о призна-
нии (непризнании) молодой семьи участницей мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям, о признании (непризнании) 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, о признании 
(непризнании) молодой семьи имеющей достаточные денеж-
ные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставленной социальной 
выплаты;

- о рассмотрении заявлений и документов семьи, исключен-
ной по достижению предельного возраста из списка молодых 
семей – участников мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы или окружного 
мероприятия и принятия решения о признании либо об отказе в 
признании семьи участницей мероприятия по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям, о признании либо об отказе в признании семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях, о признании либо об отказе в 
признании семьи имеющей достаточные денежные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты;

- о рассмотрении заявлений и документов граждан о призна-
нии (непризнании) многодетной семьи участницей мероприя-
тий «Обеспечение жильем многодетных семей» подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем»;

- о принятии решения о признании многодетной семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях.

III. Структура и регламент работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе:
- председателя Комиссии;
- заместителя председателя Комиссии;
- секретаря Комиссии;
- членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-

миссии и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Комиссию задач.

В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя Комиссии.

3.3. Секретарь Комиссии осуществляет работу по организа-
ции и проведению работы заседаний Комиссии и обеспечивает 
учет и хранение протоколов и заседания Комиссии.

3.4. Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение 
по рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол 
или приобщается к протоколу в письменной форме.

3.5. В случае отсутствия члена Комиссии его обязанности ис-
полняет лицо, замещающее его по должности.

3.6. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствует не менее поло-
вины ее членов.

3.7. Персональный состав Комиссии утверждается распоря-
жением Администрации Пуровского района.

3.8. Заседание Комиссии проводится по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц.

3.9. Решения Комиссии принимаются большинством голо-
сов членов Комиссии, принимающих участие в заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

3.10. Для принятия решения Комиссия вправе приглашать на 
заседания представителей общественных организаций.

3.11. Решение Комиссии оформляется в виде протокола, ко-
торый ведется секретарем в ходе заседания Комиссии, подпи-
сывается председателем, а в его отсутствии – заместителем, а 
также секретарем.

3.12. В протоколе указываются:
- наименование Комиссии, дата и место проведения засе-

дания;
- количество членов Комиссии и список присутствующих на 

заседании;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых вопро-

сов, принятые по ним решения;
- особое мнение членов комиссии по конкретным рассма-

триваемым делам.
3.13. Не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня при-

нятия решения Комиссией гражданину, в отношении которого 
принято решение, выдается или направляется документ, инфор-
мирующий о принятом решении.

3.14. Заинтересованные лица имеют право ознакомиться с 
протоколом заседания Комиссии в части, которая не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 13 ноября 2020г. №717-РА                                             г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа», Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 21 сентября 2020 года № 17, в целях соблюдения пра-
ва человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта генерального плана муниципального округа Пуровский 
район (далее – проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (Ю.А. 
Михеева) (далее - организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 13 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года. 

4. Определить места проведения экспозиций проекта:
- официальный сайт муниципального округа Пуровский рай-

он, раздел: градостроительная деятельность;
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- здание организатора общественных обсуждений, распо-
ложенное по адресу:  г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1;

- здания администраций территориальных структурных под-
разделений Администрации Пуровского района. 

Время проведения экспозиций в рабочие дни: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пят-
ницу с 9.00 до 12.00.

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. Проведение экспозиций проекта посредством размеще-

ния информационных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, на информационных 
стендах в здании организатора общественных обсуждений и 
зданиях администраций территориальных структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района с 16 ноября 2020 
года по 11 декабря 2020 года.

5.3. Соблюдение требований Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний общественных обсуж-
дений на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного решени-
ем Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 17, тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 16 ноября 
2020 года по 11 декабря 2020 года:

1) посредством официального сайта департамента строи-
тельства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа:

- для физических лиц – https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-
form/62/;

- для юридических лиц – https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-
form/64/;

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиций проекта, рассматриваемого на общественных об-
суждениях.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 13 ноября 2020г. №718-РА                                         г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в со-

став муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа», Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 21 сентября 2020 года № 17, в целях соблюдения пра-
ва человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта правил землепользования и застройки муниципального 
округа Пуровский район (далее – проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района (Ю.А. 
Михеева) (далее - организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 13 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года. 

4. Определить места проведения экспозиций проекта:
- официальный сайт муниципального округа Пуровский рай-

он, раздел: градостроительная деятельность;
- здание организатора общественных обсуждений, располо-

женное по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1. 
- здания администраций территориальных структурных под-

разделений Администрации Пуровского района. 
Время проведения экспозиции в рабочие дни: с понедельни-

ка по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пят-
ницу с 9.00 до 12.00.

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. Проведение экспозиций проекта посредством размеще-

ния информационных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район,  на информационных 
стендах в здании организатора общественных обсуждений и 
зданиях администраций территориальных структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района с 16 ноября 2020 
года по 11 декабря 2020 года.

5.3. Соблюдение требований Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний общественных обсуж-
дений на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного решени-
ем Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 17, тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 16 ноября 
2020 года по 11 декабря 2020 года:

1) посредством официального сайта департамента строитель-
ства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа:

- для физических лиц - https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-
form/62/;

- для юридических лиц - https://depstroy.yanao.ru/feedbacks-
form/64/;

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, рассматриваемого на общественных об-
суждениях.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
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она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 17 ноября 2020г. № 720-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД 

ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА СЕНОМАНСКАЯ, ДОМ № 7,
 АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, от 21.10.2020 № 8

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Сеноманская, дом № 7, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2027.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на начальника Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района А.Е. Лешенко.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 13 ноября 2020г. №88-РГ                                               г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

РАСПОРЯЖЕНИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга правовых актов ор-

ганов местного самоуправления муниципального округа Пу-

ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в целях 
обеспечения инвентаризации и систематизации правовых актов 
Главы района

1. Признать утратившими силу распоряжения Главы района:
- от 15 марта 2006 года № 250-р «Об утверждении Положения 

о Градостроительном совете при Главе района»;
- от 02 октября 2007 года № 969-р «Об утверждении нового 

состава Градостроительного совета при Главе района»;
- от 21 апреля 2008 года № 632-р «Об утверждении нового 

состава Градостроительного совета при Главе района»;
- от 24 июня 2019 года № 111-РГ «О внесении изменения в 

приложение № 2 к распоряжению Главы района от 15 марта 2006 
года № 250-р «Об утверждении Положения о Градостроительном 
совете при Главе района».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 17 ноября 2020г. № 90-РГ                                             г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 
года № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Пуровский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа», в целях реализации Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 05 октября 2007 года № 89-ЗАО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа в сфере трудовых отношений и управления охраной труда»

1. Создать Межведомственную комиссию по охране труда 
Пуровского района.

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по 
охране труда Пуровского района согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

3. Утвердить состав Межведомственной комиссии по охране 
труда Пуровского района согласно приложению № 2 к настоя-
щему распоряжению.

4. Признать утратившими силу распоряжения Главы района:
– от 25 октября 2006 года № 1006-р «О Межведомственной 

комиссии по охране труда в муниципальном образовании Пу-
ровский район»;

– от 11 марта 2013 года № 69-РГ «О внесении изменений в 
распоряжение Главы района от 25 октября 2006 года № 1006-р 
«О Межведомственной комиссии по охране труда в муниципаль-
ном образовании Пуровский район»;

– от 14 февраля 2020 года № 14-РГ «О внесении изменений 
в состав Межведомственной комиссии по охране труда в муни-
ципальном образовании Пуровский район, утвержденный рас-
поряжением Главы района от 25 октября 2006 года № 1006-р».

5. Распространить действие настоящего распоряжения на 
правоотношения, возникшие с 23 октября 2020 года.

6. Управлению информационно-аналитических исследований 
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и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения  возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы Пуровского района
от 17 ноября 2020г. №90-РГ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по охране 

труда Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по охране труда Пуров-

ского района (далее – Комиссия) является координационным 
органом для проведения государственной политики в сфере ох-
раны труда, созданным при Администрации Пуровского района, 
и действует в рамках полномочий, предоставленных органами 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Деятельность Комиссии направлена на рассмотрение 
вопросов и подготовку предложений по реализации государ-
ственной политики в сфере охраны труда, обеспечение взаи-
модействия органов государственной власти Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район, отраслевых (функци-
ональных) и территориальных структурных подразделений Ад-
министрации Пуровского района (далее – структурные подраз-
деления Администрации Пуровского района), территориальных 
органов государственного надзора и контроля, территориально-
го объединения работодателей, профессиональных союзов, их 
объединений и иных уполномоченных работниками представи-
тельных органов по вопросам охраны труда.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправлении муниципального 
округа Пуровский район, а также настоящим положением.

II. Основные задачи и функции Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности.
2.2. Обеспечение согласованных действий Администрации 

Пуровского района, работодателей, профсоюзов и их объеди-
нений в сфере охраны труда.

2.3. Содействие выполнению территориального трехсторон-
него соглашения по регулированию социально-трудовых отно-
шений на территории Пуровского района. 

2.4. Рассмотрение методических и организационных вопро-
сов, предложений от структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, работодателей, трудовых коллективов 
и профессиональных союзов по условиям и охране труда. 

2.5. Содействие организации обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений, малого и среднего 
предпринимательства Пуровского района.

2.6. Заслушивание на заседаниях Комиссии руководителей 

или представителей  организаций,  допустивших нарушения 
законодательства в сфере охраны труда, о работе по созданию 
безопасных условий труда и предупреждению причин несчаст-
ных случаев, профессиональных заболеваний. 

2.7. Рассмотрение вопросов, коллективных трудовых споров, 
связанных с нарушением трудового законодательства об охране 
труда и обязательств, установленных коллективными договора-
ми или соглашениями по охране труда.

2.8. Рассмотрение результатов мониторинга:
– соблюдения требований охраны труда у индивидуальных 

предпринимателей и в организациях, причин несчастных случа-
ев на производстве и случаев профессиональных заболеваний;

– обязательных предварительных и периодических меди-
цинских осмотров, специальной оценки условий труда и серти-
фикации организации работ по охране труда у индивидуальных 
предпринимателей и в организациях;

– состояния охраны труда, производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в муниципальном округе.

Основными функциями Комиссии являются:
2.9. Осуществление контроля за выполнением предупреди-

тельных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

2.10. Методическое руководство работой служб охраны труда 
у индивидуальных предпринимателей и в организациях, оказание 
консультативно-методической помощи по вопросам охраны труда.

2.11. Организация и проведение мероприятий по пропаганде 
передового опыта по охране труда, организация и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию Всемирного Дня ох-
раны труда 28 апреля в муниципальном округе Пуровский район.

2.12. Обеспечение информирования общественности о со-
стоянии условий и охраны труда у индивидуальных предприни-
мателей и в организациях, о деятельности Комиссии, о действу-
ющих нормативно-правовых актах по условиям и охране труда 
через средства массовой информации (Пуровская районная му-
ниципальная общественно-политическая газета «Северный луч», 
рубрика «Социально-трудовые отношения и охрана труда» на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район).

III. Права Комиссии
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
3.1. Принимает в пределах своей компетенции от структурных 

подразделений Администрации Пуровского района, руководите-
лей организаций и индивидуальных предпринимателей рекомен-
дации и решения по вопросам деятельности в сфере охраны труда.

3.2. При необходимости организует рабочие группы с при-
влечением соответствующих специалистов для подготовки ин-
формации по вопросам охраны труда на заседания Комиссии.

3.3. Запрашивает от органов местного самоуправления му-
ниципального округа Пуровский район, структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района, руководителей орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей необходимую для 
осуществления деятельности Комиссии информацию.

3.4. Заслушивает материалы проверок, проведенных терри-
ториальными органами государственного надзора и контроля, с 
участием на заседании Комиссии руководителей организаций, 
нарушающих законодательство об охране труда.

IV. Деятельность Комиссии
4.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 

планом работ, утверждаемым ежегодно председателем Комиссии.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полугодие.
4.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствует более половины ее членов.
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4.4. При невозможности присутствия на заседании Комиссии 
председателя Комиссии (отпуск, болезнь, командировка), его 
функции осуществляет лицо, замещающее его по должности.

4.5. При невозможности присутствия на заседании Комиссии 
по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка) 
члены Комиссии обязаны заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии (лицо, замещающее его по должности) 
с указанием должностного лица, которому делегируются полно-
мочия члена Комиссии.

4.6. Дата, время и предлагаемая повестка заседания Комис-
сии определяются председателем Комиссии не позднее десяти 
дней до заседания. О дате проведения и предлагаемой повестке 
члены Комиссии извещаются письменно секретарем Комиссии 
не позднее пяти дней до заседания. Накануне заседания секре-
тарем уточняется явка членов Комиссии.

4.7. Лица, ответственные за подготовку вопроса, выносимо-
го на заседание Комиссии, обязаны за семь дней до заседания 
представить секретарю Комиссии проект решения, справку или 
информацию за подписью руководителя лица, отвечающего за 
подготовку рассматриваемого вопроса.

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Комиссии.

4.9. Решения Комиссии в течение двух рабочих дней оформ-
ляются протоколом заседания, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании и секретарем Комиссии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Главы Пуровского района
от 17 ноября 2020г. №90-РГ

СОСТАВ
Межведомственной комиссии 

по охране труда Пуровского района
– заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики, председатель Межведом-
ственной  комиссии;

– главный специалист отдела организации и охраны труда 
Управления экономики Администрации Пуровского района, се-
кретарь Межведомственной комиссии.

Члены комиссии:
– начальник  Управления  экономики Администрации Пуров-

ского района; 
– начальник Управления социальной политики Администра-

ции Пуровского района;
– начальник Управления природно-ресурсного регулирова-

ния Администрации Пуровского района;
– ведущий специалист ГО и ЧС муниципального казённого 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Пуров-
ского района по предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций»;

– главный специалист – руководитель группы работы со стра-
хователями № 2 Государственного учреждения – регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Ямало-Ненецкому автономному округу (по согласо-
ванию);

– заместитель главного врача по медицинскому обслужи-
ванию населения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» (по согласо-
ванию);

– заместитель начальника отряда – начальник «11 пожар-
но-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда феде-

ральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу» (по согласованию);

– начальник Территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному 
округу в Пуровском, Красноселькупском районах (по согла-
сованию);

– председатель Пуровского территориального объединения 
организаций профсоюзов (по согласованию);

– председатель Думы Пуровского района (по согласованию).

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Хабибуллина Лилия Римовна
4. Кравченко Александр Михайлович
5. Нестерова Оксана Валерьевна
6. Казымкина Оксана Наумовна
7. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
8. Колтаков Юрий Александрович
9. Ахтариев Руслан Мансурович
10. Мамаев Александр Иванович
11. Айваседо Роза Учеевна
12. Куприна Регина Александровна
13. Саенко Николай Алексеевич
14. Федотова Наталья Владимировна
15. Каткилева Нина Семеновна
16. Федосеенков Алексей Николаевич
17. Ходаковская Яна Анатольевна
18. Богатырева Тамила Николаевна
19. Айваседо Анна Васильевна
20. Сурхаева Оксана Ильинична
21. Колмакова Любовь Михайловна
22. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
23. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
24. Лятифов Азад Шахид оглы
25. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
26. Абдулсалихова Диана Османовна
27. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
28. Гойдина Ольга Павловна
29. Дмитриева Ольга Владимировна
30. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
31. Садова Виктория Владимировна 
32. Агеева Ольга Ильинична
33. Пищухина Алла Викторовна 
34. Гаджиева Заира Курбановна
35. Хунагова Елизавета Геннадьевна
36. Арестенко Оксана Александровна
37. Чутора Ян Владимирович
38. Пересадова Ирина Викторовна
39. Шишкина Алёна Анатольевна
40. Гойтемирова Альфия Дамировна
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41. Баламадова Людмила Андреевна
42. Пяк Елена Владимировна
43. Коблова Наталья Геннадьевна
44. Копылов Андрей Александрович
45. Ризванова Екатерина Олеговна
46. Демина Анастасия Анатольевна
47. Кучковская Мария Николаевна
48. Разуваев Анатолий Иванович
49. Музыкантова Зинаида Леонидовна
50. Симанова Людмила Вячеславовна
51. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
52. Ващук Владимир Богданович
53. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
54. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
55. Жернакова Жанна Александровна
56. Давлетшина Екатерина Владимировна
57. Шаванова Зура Ризвановна
58. Алиева Динара Ханаматовна
59. Мукулов Висха Хамзатович
60. Хаитова Анастасия Сергеевна
61. Апраськина Любовь Савельевна
62. Боромбаева Айнура Осконбаевна
63. Бабаева Фарида Тельман кызы
64. Айваседо Анастасия Ивановна
65. Беловоленко Виктория Анатольевна
66. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
67. Айваседо Анастасия Сергеевна
68. Сагдеева Миляуша Мунировна
69. Пяк Игнат Альвович
70. Айваседо Любовь Игоревна
71. Самадова Райзат Магомедрасуловна
72. Пяк Мария Олеговна
73. Казымкина Галина Гавриловна
74. Алиева Эльмира Исаевна
75. Сагидов Багир Замирбегович
76. Магомедова Наида Арсеновна
77. Логинова Екатерина Васильевна
78. Корлатяну Валентина Васильевна
79. Пяк Валерия Валериевна
80. Пяк Ольга Яковлевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Зинаида Сергеевна
4. Пяк Юрий Альвович
5. Значкова Розалия Тагировна
6. Пяк Наталья Николаевна
7. Бахина Анастасия Егоровна
8. Винокуров Андрей Викторович
9. Золотарева Инна Сергеевна
10. Вынага Татьяна Ивановна
11. Кунин Валерий Константинович
12. Пяк Михаил Юрьевич
13. Габдрахимова Светлана Александровна
14. Курбанова Раисат Магомедиминовна
15. Ерин Николай Николаевич
16. Покровский Константин Альбертович
17. Алиев Руслан Александрович
18. Березнюк Алена Сергеевна
19. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
20. Асадова Зейнаб Ахмед кызы

21. Сашко Екатерина Александровна 
22. Шкурат Ольга Владимировна 
23. Калинина Динара Баяновна 
24. Айваседо Марина Александровна
25. Шакирова Эльвира Ильдаровна
26. Подчувалова Наталья Геннадиевна

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок))

1. Будникова Надежда Викторовна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения садо-
водства)

1. Иманмурзаева Саида Измидиновна
2. Гусманова Екатерина Игоревна
3. Солдатенко Виталий Викторович
4. Богдан Андрей Викторович
5. Устинова Алёна Ивановна
6. Пэк Юлия Викторовна
7. Пономарёв Андрей Александрович
8. Каюков Михаил Сергеевич
9. Сергеев Сергей Витальевич
10. Кучеренко Юлия Анатольевна
11. Аникин Дмитрий Геннадьевич
12. Ващенко Денис Валерьевич 
13. Ефимов Николай Владимирович
14. Подунай Яна Владимировна
15. Халимова Сеневер Розымбаевна
16. Парамонова Ольга Владимировна
17. Залюшная Анна Николаевна
18. Вахитов Марат Вилович
19. Калашникова Эльмира Ильясовна
20. Вахитова Эльмира Ильнуровна
21. Рашидова Зулетта Айгазиевна
22. Миллер Екатерина Викторовна
23. Рязанцев Виктор Григорьевич
24. Осмаева Мадина Омаровна 
25. Бельш Елена Александровна
26. Вануйто Юлия Николаевна
27. Яровой Андрей Николаевич
28. Гумарова Вера Валерьевна
29. Сайтмаметова Елена Петровна
30. Хоменко Лариса Олеговна
31. Валиева Алиса Юрьевна
32. Ануфриева Екатерина Юрьевна
33. Скнар Юрий Викторович
34. Туркин Валентин Александрович
35. Ильдейкин Александр Михайлович
36. Соколова Ольга Александровна
37. Султанова Аминат Курбановна
38. Товкач Екатерина Николаевна
39. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
40. Миляев Виктор Анатольевич
41. Красняк Антон Александрович
42. Чернобривко Анна Сергеевна
43. Таушева Светлана Алексеевна
44. Капкина Анна Александровна
45. Храмцова Алла Михайловна 
46. Волкова Елена Владимировна
47. Яковенко Лидия Хабиряновна
48. Дранец Татьяна Викторовна
49. Акчурина Эльвира Геннадьевна
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50. Серебрякова Елена Михайловна
51. Белых Максим Викторович
52. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
53. Агичева Жанна Учевакувна
54. Боков Владимир Валерьевич
55. Тарапонов Антон Михайлович
56. Леонов Михаил Михайлович
57. Вэлло Лидия Икловна
58. Заложук Вадим Николаевич
59. Каткилева Клавдия Никитична
60. Лукьянченко Лена Владимировна
61. Торокова Олеся Александровна
62. Саидов Алигаджи Исмаилович
63. Еремина Ирина Александровна
64. Мотышева Эльза Евивна
65. Улыбин Владимир Адреевич
66. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
67. Кочеткова Надежда Ивановна
68. Банин Александр Сергеевич
69. Сенчугова Марина Федоровна
70. Давыдова Надежда Станиславовна
71. Ранцева Радмила Геннадьевна
72. Минько Валентин Олегович
73. Омарова Аминат Муртазалиевна
74. Лачинова Эдита Лачиновна
75. Филатова Юлия Александровна
76. Балашевич Александр Сергеевич
77. Черноок Елена Валерьевна
78. Касеречи Юлия Владимировна
79. Платонова Ксения Сергеевна
80. Банников Иван Викторович
81. Попов Олег Михайлович
82. Хэно Марта Александровна
83. Бэнчилэ Алла Васильевна
84. Петрова Елена Николаевна
85. Рушинец Людмила Николаевна
86. Дарьина Татьяна Юрьевна
87. Бертрам Эдуард Александрович
88. Черепанова Оксана Александровна
89. Косачева Ирина Владимировна

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Пяк Зинаида Андреевна
4. Соловьева Наталья Александровна
5. Тэсида Савелий Владимирович
6. Рочева Наталья Михайловна
7. Салиндер Любовь Юрьевна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Ядне Марта Тяковна
2. Устинова Тамара Хусувна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1. Квашенко Юлия Атковна

Поселок Пурпе

 Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Максименко Алексей Анатольевич
4. Ильева Оксана Михайловна
5. Умаханова Джамиля Магомедовна
6. Навроцкая Ирина Викторовна
7. Рамазанов Руслан Ильгизович
8. Ашурова Юлия Олеговна
9. Карташова Татьяна Леонидовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Гордеева Виктория Витальевна
2. Волошина Элиза Рамзавиновна
3. Зелимханова Наида Зелимхановна 
4. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения  садо-
водства)

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Зубкова Светлана Валерьевна 
3. Камец Екатерина Николаевна
4. Морозова Татьяна Юрьевна
5. Пузик Мария Леонидовна
6. Коймурзаев Абдулла Валиевич
7. Ильина Анастасия Васильевна
8. Колесников Владимир Алексеевич

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пузикова Ксения Анатольевна
2. Гаджиева Майя Давлетхановна
3. Наврузов Сакит Агаширинович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Воробьева Айгуль Леонидовна
2. Масягутова Людмила Васильевна

Поселок Уренгой

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
2. Прохоров Андрей Николаевич
3. Шакирханова Лилия Владимировна 
4. Картиева Майминат Умаровна
5. Васиева Жамиля Ибрахимжановна
6. Ярматова Нилуфархон Мирмахаматовна
7. Билалова Джанна Исаевна
8. Кокухина Светлана Владимировна
9. Оракмурзаева Юлдус Калсыновна
10. Уктамова Шахло Абдурахмоновна

Село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
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участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
6. Каткилева Маина Ыликувна
7. Каткилева Виктория Ивановна
8. Айваседо Гуля Александровна
9. Пирогов Виталий Валерьевич
10. Айваседо Зорина Леонидовна
11. Пяк Татьяна Алексеевна
12. Казымкина Валерия Евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Айваседо Валентина Васильевна
7. Айваседо Лидия Николаевна

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Валентина Омачувна
2. Пяк Николай Айбику
3. Пяк Алексей Сергеевич

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна
3. Айваседо Алла Николаевна

Списки заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области 

на территории муниципального образования 
Пуровский район

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граж-
дан для предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства, по-
давших заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства в Тюменской области

1. Садова В.В.
2. Ахтариев Р.М., Ахтариева А.Н.
3. Саенко Н.А., Саенко В.Н.
4. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
5. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
6. Максименко А.А., Исакова Э.М.
7. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
8. Айваедо З.Л., Айваседо А.Н.
9. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
10. Зинченко М.А., Зинченко А.Р.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства в пер-
воочередном порядке, подавших заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства в Тюменской области

 1. Винокуров А.В., Винокурова Г.Н.
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