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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 декабря 2020г. №425-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСТАТКОВ 

СРЕДСТВ НА ЕДИНЫЙ СЧЕТ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

 В соответствии с пунктами 10, 13 статьи 236.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утвержде-
нии Правил привлечения Федеральным казначейством остатков 
средств на единый счет федерального бюджета и возврата при-
влеченных средств и общих требований к порядку привлечения 
остатков средств на единый счет бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных 
средств» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения остатков 

средств на единый счет бюджета Пуровского района и возврата 
привлеченных средств.

2. 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.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 02 декабря  2020 г. № 425-ПА

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета 

Пуровского района и возврата привлеченных средств

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила:
а) привлечения Департаментом финансов Администрации 

Пуровского района (далее – Департамент финансов) остатков 
средств на единый счет бюджета Пуровского района (далее – 
единый счет местного бюджета) за счет: 

 - средств на казначейском счете для осуществления и от-
ражения операций с денежными средствами, поступающими 
во временное распоряжение получателей средств бюджета Пу-
ровского района;

- средств на казначейском счете для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Пуровского района;

- средств на казначейском счете для осуществления и отра-
жения операций с денежными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями Пуровского 
района, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства бюджета Пуровского района;

б) возврата с единого счета местного бюджета указанных в абза-
цах втором – четвертом подпункта «а» настоящего пункта средств на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

1.2. Казначейский счет для осуществления и отражения опе-
раций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение получателей средств бюджета Пуровского рай-
она, казначейский счет для осуществления и отражения опе-
раций с денежными средствами муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений Пуровского района, казначейский счет 
для осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Пуровского района, источником финансового 
обеспечения которых являются средства бюджета Пуровского 
района (далее – казначейские счета) открываются Департаменту 
финансов в Федеральном казначействе.

1.3. Департамент финансов осуществляет учет операций в 
соответствии с настоящим Порядком в части сумм:

- поступивших на единый счет местного бюджета с казначей-
ских счетов;

- перечисленных с единого счета местного бюджета на казна-
чейские счета. 

II. Условия и порядок привлечения остатков
средств на единый счет местного бюджета

2.1. Департамент финансов осуществляет привлечение 
остатков средств с казначейских счетов на единый счет мест-
ного бюджета в случае прогнозирования временного кассового 
разрыва на едином счете местного бюджета.

2.2. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов на 
единый счет местного бюджета определяется Департаментом 
финансов, исходя из остатка средств на казначейских счетах, 
сложившегося после исполнения распоряжений о совершении 
казначейских платежей по казначейским счетам, с соблюдением 
требований, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, но 
не более суммы, необходимой для покрытия временного кассо-
вого разрыва на едином счете местного бюджета.

2.3. Объем привлекаемых средств с казначейских счетов 
должен обеспечивать достаточность средств на соответствую-
щем казначейском счете для осуществления выплат в рабочий 
день, следующий за днем привлечения средств на единый счет 
местного бюджета, на основании направленных в Департамент 
финансов распоряжений о совершении казначейских платежей 
с казначейских счетов получателями средств бюджета Пуров-
ского района, муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Пуровского района, юридическими лицами, не 
являющимися участниками бюджетного процесса, муниципаль-
ными бюджетными и автономными учреждениями Пуровского 
района (далее - косвенные участники системы казначейских 
платежей). 

2.4. Департамент финансов направляет распоряжения о со-
вершении казначейских платежей по привлечению остатков 
средств с казначейских счетов на единый счет местного бюд-
жета в территориальный орган Федерального казначейства не 
позднее 16 часов местного времени (в дни, непосредственно 
предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - 
до 15 часов местного времени).

III. Условия и порядок возврата средств,
привлеченных на единый счет местного бюджета

3.1. Департамент финансов осуществляет возврат привле-
ченных средств на казначейские счета, с которых они были 
ранее перечислены на единый счет местного бюджета, в том 
числе в целях проведения операций за счет привлеченных 
средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем приема к исполнению распоряжений получателей ука-
занных средств.
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3.2. Для проведения операций со средствами косвенных 
участников системы казначейских платежей Департамент фи-
нансов осуществляет возврат средств с единого счета местно-
го бюджета на соответствующий казначейский счет с соблю-
дением требований, установленных пунктом 3.4 настоящего 
Порядка.

3.3. Объем возвращаемых средств с единого счета местного 
бюджета на казначейские счета определяется Департаментом 
финансов исходя из суммы подлежащих оплате распоряжений о 
совершении казначейских платежей с казначейских счетов, на-
правленных в департамент финансов косвенными участниками 
системы казначейских платежей.

3.4. Перечисление средств с единого счета местного бюд-
жета, необходимых для обеспечения выплат, предусмотрен-
ных пунктом 3.2 настоящего Порядка, на соответствующий 
казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не пре-
вышающей разницу между объемом средств, поступивших 
с казначейского счета на единый счет местного бюджета, и 
объемом средств, перечисленных с единого счета местного 
бюджета на казначейский счет в течение текущего финансо-
вого года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 декабря 2020г. 426-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распо-
ряжением Администрации Пуровского района от 31 июля 2020 
года № 456-РА (с изменениями от 05 ноября 2020 года № 694-
РА) «О подготовке документации по планировке территории», 
протоколом общественных обсуждений от 30 ноября 2020 года 
№ 6, заключением о результатах общественных обсуждений от 
30 ноября 2020 года № 6, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

микрорайона Южный г. Тарко-Сале Пуровского района в со-
ставе:

- проекта планировки территории согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению; 

- проекта межевания территории согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. 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.

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 декабря 2020 года № 426-ПА

ПРОЕКТ
планировки территории 

I. Положение о характеристиках планируемого развития 
территории, о характеристиках объектов капитального 

строительства

1.1. Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид доку-

ментации по планировке территории, подготовка которого осу-
ществляется для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории уста-
навливаются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого раз-
вития территории, о характеристиках объектов капитального 
строительства (далее – Положение) представляет собой тек-
стовую часть проекта планировки территории, состоящую из 
трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика 
планируемого развития территории, сведения о плотности и 
параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики 
объектов капитального строительства. 

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

Разработка проекта планировки выполнена на основании рас-
поряжения Администрации района от 31 июля 2020 года № 456-
РА «О подготовке документации по планировке территории».

При разработке проекта учтены следующие нормативные 
документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-

нический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

- Региональные нормативы градостроительного проекти-
рования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 31 января 2018 года № 69-П;

- Правила землепользования и застройки, утвержденные 
решением Собрания депутатов муниципального образования г. 
Тарко-Сале от 27 сентября 2019 года № 190;

- Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования г. Тарко-Сале, утвержденные ре-
шением Собрания депутатов муниципального образования г. 
Тарко-Сале от 26 октября 2017 года № 126;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации»;

- СП 111.13330.2011 Инструкция о порядке разработки, со-
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации.

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* (с изменениями №№ 1, 2).
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1.2. Характеристика планируемого развития территории, 
сведения о плотности и параметрах застройки 

территории
Проектируемая территория расположена на территории ми-

крорайона Южный г. Тарко-Сале.  
Рассматриваемая территория в границах проектирования 

составляет 10,5425 га. В настоящее время территория свобод-
на от застройки.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
г. Тарко-Сале, утвержденными решением Собрания депутатов 
муниципального образования г. Тарко-Сале от 27 сентября 2019 
года № 190, проектируемая территория включает в себя зону 
застройки среднеэтажными жилыми домами Ж-3. 

На смежных территориях размещается территориальная зона 
застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами 
Ж-1; зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния О-1; зона производственных объектов IV -V классов опасно-
сти П-1. Связь с городом осуществляется городским обществен-
ным транспортом по ул. Промышленная и ул. Таежная.

С учетом градостроительных регламентов территориальной 
зоны Ж-3, проектом планировки территории предусмотрено 
строительство объектов, необходимых для функционирования 
и развития территорий в жилищной, общественно-деловой, ин-
женерно-транспортной и рекреационной сферах.

Проектом планировки определены следующие виды зон раз-
мещения объектов капитального строительства:

- жилая застройка;
- общественная застройка;
- зона инженерной инфраструктуры;

- зона благоустройства и озеленения.
Под данные территории в документации по планировке тер-

ритории сформированы соответствующие зоны планируемого 
размещения объектов и земельный участки:

- площадь земельных участков для строительства и эксплу-
атации планируемого жилого фонда составляет 7,150171 га;

- площадь земельных участков для строительства и эксплуа-
тации планируемой общественной застройки составляет 0,9814 
га;

- площадь земельных участков общего пользования для бла-
гоустройства планировочной структуры составляет 0,9141 га;

- площадь земельного участка для коммунального обслужи-
вания – 0,1380 га.

Кроме объектов жилого назначения на территории планиров-
ки планируется разместить улично-дорожную сеть, обществен-
ную застройку, а также сети инженерной инфраструктуры и ин-
женерные объекты местного значения (ТП, ЦТП и КНС). 

Проект выполняется в целях определения красных линий 
кварталов, выделения земель общего пользования. 

Интенсивность использования территории характеризуется 
коэффициентом плотности застройки, который измеряется как 
отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площа-
ди участка (квартала). В результате реализации планировочных 
решений коэффициент плотности застройки проектируемой 
территории составит 0,62.

С учетом правил землепользования и застройки параметры 
застройки проектируемой территории представлены в табли-
це 1.

Таблица 1

1

Средне-этажная жилая застройка (код ВРИ 2.5)
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Минимальная и максимальная площадь земельных участков 

кв. м 1000-5000

Минимальные отступы от границ земельного участка м 3
Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улицы м 5
Предельное количество этажей
Предельная высота эт/м 5/

20
Максимальный процент застройки участка % 50

2
Коммунальное обслуживание (код ВРИ 3.1) 
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Минимальная и максимальная площадь земельных участков 

кв. м 10-10000

Минимальные отступы от границ земельного участка м 3
Предельное количество этажей
Предельная высота эт/м 3/

20
Максимальный процент застройки участка % 80

3

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код ВРИ 3.5.1) Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)
Минимальная и максимальная площадь земельных участков кв. м 400-20000
Минимальные отступы от границ земельного участка м 5
Минимальный отступ застройки от красной линии улицы м 10
Предельное количество этажей
Предельная высота эт/м 5/

20
Максимальный процент застройки участка % 50

4.
Магазины (код ВРИ 4.4) 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м
Минимальная и максимальная площадь земельных участков кв. м 400-3000
Минимальные отступы от границ земельного участка м 3
Минимальный отступ застройки от красной линии улицы м 5
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Предельное количество этажей
Предельная высота эт/м

3/
15

Максимальный процент застройки участка % 50

5 Общественное питание (код ВРИ 4.6) Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Минимальная и максимальная площадь земельных участков кв. м 400-3000

Минимальные отступы от границ земельного участка м 3

Минимальный отступ застройки от красной линии улицы м 5
Предельное количество этажей. Предельная высота эт/м 3/15
Максимальный процент застройки участка % 50

Вспомогательные виды и параметры разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3):

- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- коммунальное обслуживание 3.1.
В таблице 2 представлена характеристика зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства. 

Таблица 2

№ п/п Ед.
изм.

Наименование зоны

жилого на-
значения

обществен-
но-делового 
назначения

социальной ин-
фраструктуры

Площадь территории 
в границах проектиро-
вания

га 10,5425

Коэффициент застрой-
ки - 0,15

Коэффициент плотно-
сти застройки - 0,56

Площадь зоны га 7,150171 0,422358 0,559063
Общая площадь объ-
ектов кв. м 57389,5 1300,0 1400,0

Площадь застройки 
объектов кв. м 13212,95 2590,0 700,0

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства приняты в 
соответствии с видами разрешенного использования образуе-
мых земельных участков, определенными Классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денным приказом Минэкономразвития России от 01 сентября 
2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков» и параметрами, 
установленными правилами землепользования и застройки.

1.2.1 Сведения о плотности и параметрах застройки 
территории

Площадь территории в границах проектирования – 21,1977 га. 
Площадь территории элементов планировочной структуры – 

9,571371 га.
Площадь жилой территории– 7,150171 га.
Площадь территории транспортной и инженерной инфра-

структур – 1,4967 га.
Площадь территорий общего пользования (благоустройство 

планировочной структуры) – 0,914534 га.
Плотность застройки (ориентировочно) составит 5,27 тыс. 

кв. м общей площади /1 га территории элемента планировоч-
ной структуры.

Параметры застройки территории: 
- площадь застройки (ориентировочно) – 16,502 тыс. кв. м;
- процент застройки в границах элемента планировочной 

структуры (ориентировочно) – 17,0%;

- общая площадь зданий (ориентировочно) – 60,089 тыс. кв. м;
- общая площадь жилищного фонда (ориентировочно) – 

40,877 тыс. кв. м.
В том числе:
- многоквартирные среднеэтажные жилые дома (ориентиро-

вочно) – 40,877 кв. м;
- этажность – до 5 этажей включительно (средняя этажность – 

5 этажей).
При жилищной обеспеченности 25 кв. м на человека – коли-

чество проживающих составляет 1635 человек.
Плотность населения в проектируемых границах территории – 

250 чел/га.

1.3. Характеристики объектов капитального 
строительства

1.3.1. Объекты жилого назначения
Проектом планировки предусматривается размещение мно-

гоквартирных жилых домов на территории проектирования. Про-
ектируемые жилые дома – пятиэтажные. 

Подробная информация по проектируемым жилым домам 
представлена в таблице 3 (характеристика проектируемых объ-
ектов жилого назначения).

Таблица 3

Объект Этаж-
ность

Кол-во 
объектов

Площадь 
застройки, 

кв. м

Площадь
общая, 

кв. м

Площадь
жилого 
фонда, 
кв. м

Многоквартирный 
жилой дом 5 6 13212,95 57389,5 40877,0

Всего 6 13212,95 57389,5 40877,0

1.3.2. Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов производственного назна-
чения.

1.3.3. Объекты общественно-делового назначения
Проектом планировки предлагается размещение объектов 

общественно-делового назначения на территории проектирова-
ния. Данные объекты обладают следующими характеристиками:

- магазин и предприятие общественного питания;
- количество объектов – 1;
- этажность – 2;
- общая площадь – 2590 кв. м;
- площадь застройки – 1300 кв. м.

1.3.4. Объекты социальной инфраструктуры
Проектом планировки предлагается размещение объектов 

социальной инфраструктуры на территории проектирования. 
Данные объекты обладают следующими характеристиками:

- детский сад;
- количество объектов – 1;
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- этажность – 2-3;
- количество мест – 145;
- общая площадь – 1400 кв. м;
- площадь застройки – 700 кв. м.
С целью повышения уровня обслуживания населения объек-

тами соцкультбыта, инвестиционной привлекательности тер-
ритории проектом предусмотрено размещение объектов со-
циальной сферы, обеспечивающих минимальную нормативную 
потребность населения данного микрорайона.

Дефицит проектных мощностей ряда объектов городского 
значения (поликлиник, стационаров, учреждений соцобеспече-
ния, учреждений культуры и пр.) покрывается за счет использо-
вания объектов, размещенных в соседних микрорайонах города.

Потребность в детских дошкольных учреждениях и общеоб-
разовательных школах удовлетворена за счет проектируемого 
ДОУ на 145 мест на территории проектирования, действующе-
го объекта образования – школа № 3 и школы на 400 мест (пер-
спективного проектирования территории микрорайона Южный).

1.3.5. Объекты рекреационного назначения
Проектом планировки предлагается озеленение общего 

пользования площадью 0,914534 га. 
Проектные решения предусматривают на территории проек-

тирования сквер, переходящий в аллею.

1.3.6. Объекты коммунальной инфраструктуры
1) Водоснабжение.
Проектом планировки предусматривается строительство раз-

водящих сетей водоснабжения для обеспечения надежным во-
доснабжением перспективной застройки.  

Разводящая водопроводная сеть запроектирована с тупико-
выми отводами до потребителей, согласно СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняется 
из стальных труб в ППУ изоляции. 

Прокладка сетей предусматривается в непроходных каналах 
в изоляции, совместно с тепловыми сетями. 

На участках, не совпадающих с теплосетями, предусматри-
вается прокладка с теплоспутником в земле ниже глубины про-
мерзания на 0,5 м до верха труб. 

Магистральные сети водопровода диаметр 159 мм, протя-
женностью 0,65 км. 

Ориентировочный объем водопотребления в границах рас-
сматриваемой территории составит 306,5 куб. м/сут (уточняется 
на дальнейших стадиях проектирования).

Источник водоснабжения - станция очистки воды Филиал АО 
«Ямалкоммунэнерго» Пуровском районе «Тепло».

Точка подключения в тепловой камере (ТК-565) к существую-
щему водопроводу диаметром 200 мм.

2) Водоотведение.
Подключение проектируемых территорий к системе центра-

лизованного водоотведения осуществляется в КНС-6 через су-
ществующий колодец гаситель (точка Б).

Проектом планировки предусмотрено строительство:
- магистральных напорных сетей канализации протяженно-

стью 0,7 км, диаметром 90 мм, из труб полиэтиленовых в те-
пловой изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из 
полиэтилена ППУ-ПЭ;

- распределительных безнапорных сетей канализации протя-
женностью 0,5 км, диаметром 160 мм, из труб полиэтиленовых  
в тепловой изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой 
из полиэтилена ППУ-ПЭ; 

- канализационная насосная станции (КНС) для пере-
качки бытовых сточных вод предусмотрена из стеклоком-
позита в полной заводской готовности для подземной уста-

новки, производительностью 27куб, м/час, напором 25,5 м 
с установкой насосов 1 рабочего и 1 резервного, с устрой-
ством квартальной и уличной канализационной сети диа-
метром 160 мм. Проектируемая КНС подключается к город-
ским сетям хозяйственно-бытовой канализации. Охран-
ная зона КНС – 20 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
(табл. 7.1.2).

Ориентировочное суточное водоотведение в границах проек-
тируемой территории составит 306,5 куб, м/сут  (уточняется на 
дальнейших стадиях проектирования).

3) Теплоснабжение.
Источником теплоснабжения является существующая котель-

ная № 4 с подключением к действующей теплосети в существу-
ющей тепловой камере ТК565. 

Проектом планировки предусмотрено строительство:
- распределительных тепловых сети – от ЦТП до проектируе-

мых тепловых камер (ТК1 – ТК5,) и далее к проектируемой жилой 
и общественной застройки, диаметрами 108-159 мм протяжен-
ностью 0,36 км в двухтрубном исполнении;

- магистральные сети - от проектируемого ЦТП до точки под-
ключения к существующим тепловым сетям (тепловой камеры 
ТК565), диаметрами 159 мм протяженностью 0,3 км в двухтруб-
ном исполнении.

Прокладка сетей выполняется подземно.  
Суммарное теплопотребление территории составит 2,9 

Гкал/ч (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).
4) Газоснабжение.
Газоснабжение не предусмотрено проектом.
5) Электроснабжение.
Проектом планировки на территории проектируемого ми-

крорайона предусматривается выполнить электроснабжение с 
учетом современных разработок в области энергетики и энер-
госберегающих технологий. 

Для создания предпосылок устойчивого развития территории 
проектом предусматривается частичный демонтаж наружных 
сетей электроснабжения ВЛ 10 кВ с переносом сетей электро-
снабжения под землю. Протяженность демонтируемых наруж-
ных электросетей на территории проектирования – 1,69 км.

Проектом планировки предусмотрено строительство:
- двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с транс-

форматорами мощностью 1000 и 1250 кВА;
- кабельных ЛЭП напряжением 10 кВ протяженностью 0,44 км; 
- кабельных ЛЭП напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,2 км;
- реконструируемые линии электропередач КЛ - 10 кВ до про-

ектируемой КТП 10/0,4 кВ протяженностью 1,0 км.
Подключение проектируемых объектов капитального строи-

тельства в границах микрорайона Южный к электрическим се-
тям филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» 
в Пуровском районе возможна на уровне 10 кВ.

Электроснабжение проектируемых линий 10 кВ до ком-
плектных двух трансформаторных подстанций наружной уста-
новки осуществляется по II категории надежности электро-
снабжения. 

Источниками электроснабжения являются ВЛ-10 кВ «Г16» и 
«Г26» (опоры, установленные взамен опоры 52) и запитаны по 
двум сдвоенным кабелям АПвБВ-10-3х120  (один рабочий 1 ре-
зервный).

Кабельные линии электропередачи выполняются подземно, 
в изоляции из сшитого полиэтилена.

Суммарная электрическая нагрузка планируемых объектов в 
режиме пикового потребления электроэнергии в границе про-
ектируемой территории составит 2007,66 кВт (уточняется на 
дальнейших стадиях проектирования).

6) Связь и информатизация.
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Микрорайон обеспечивается услугами связи – телефониза-
ция, интернет, с помощью передачи данных от существующих и 
проектируемых сетей связи. 

Для телефонизации проектируемой территории проектом 
выполнены следующие мероприятия:

- прокладка каналов кабельной канализации (п/этиленовой 
толстостенной трубой D=110 мм) от существующего колодца 
кабельной канализации на ул. Таежная до проектируемой за-
стройки с установкой колодцев ККС-3;

- прокладка двух каналов внутриквартальной кабельной ка-
нализации (п/этиленовой толстостенной трубой D=110 мм) с 
установкой колодцев ККС-3;

- прокладка канала кабельной канализации (п/этиленовой 
толстостенной трубой D=63 мм) на вводе в каждый дом с уста-
новкой одного колодца ККС-3. Обустройство крышек кабельных 
колодцев защитными устройствами (УЗЛ).

Протяженность сетей связи на – 0,5км.

1.4. Объекты транспортной инфраструктуры
Проектируемая территория ограничена следующими ули-

цами:
- с севера – магистральная улица общегородского значения 

3-го класса регулируемого движения ул. Промышленная, со-
стоящая из двухполосной проезжей части с асфальтовым по-
крытием; 

- с востока - автомобильная дорога общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецко-
го автономного округа Тарко-Сале – Пурпе, состоящая из двух-
полосной проезжей части с асфальтовым покрытием; 

- с юга – магистральная улица местного значения (автомо-
бильная дорога к Восточно-Таркосалинскому месторождению, 
кадастровый номер участка 89:05:020130:10), транспортно-пе-
шеходная, не регулированного движения, состоящая из двухпо-
лосной проезжей части с асфальтовым покрытием.

Существующее движение общественного транспорта осу-
ществляется по магистральной улице общегородского значения 
ул. Промышленная.

За границей территории микрорайона располагаются оста-
новочные павильоны общественного транспорта, существующие 
и предлагаемые в проекте.   

Согласно проектным решениям за границей микрорайона 
предлагается размещение 4-х остановочных павильонов:

- 2 на участке существующей автомобильной дороге общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Ямало-Ненецкого автономного округа Тарко-Сале – Пурпе в пря-
мом и обратном направлении;

- 2 на участке автомобильной дороге к Восточно-Тарко-
салинскому месторождению (кадастровый номер участка 
89:05:020130:10) в прямом и обратном направлении.

Транспортное обслуживание внутри микрорайона осущест-
вляется по улице местного значения (улица в жилой застройке). 
Для движения пешеходов проектом предусмотрены тротуары с 
бордюрным камнем.

Ширина проездов в жилой застройке в пределах территории 
проектирования - 6-7 м, ширина пешеходной части тротуара – 2-4 м. 

По периметру территории предлагается устройство велоси-
педных полос одностороннего движения шириной 1 м, примы-
кающих к тротуарам.

Планировочными решениями предложены:
1. Улицы и дороги местного значения в жилой застройке ос-

новные
- протяженность – 600 м;
- площадь – 4 345 кв. м;
- вид покрытия – цементобетон.

2. Проезды и подъезды в жилой застройке 
- протяженность – 2 000 м;
- площадь –16 900 кв. м;
- вид покрытия – цементобетон.
Для обеспечения населения проектируемого микрорайона 

местами постоянного и временного хранения индивидуального 
автотранспорта проектом планировки предлагается: 

- устройство открытых стоянок индивидуального транспорта на 
придомовых территориях общей вместимостью 622 машино-ме-
ста (с радиусом доступности до входов в жилые дома 100 м);

- устройство открытых автостоянок индивидуального 
транспорта на территории общего пользования общей вмести-
мостью 261 машино-место (в том числе открытая автостоянка 
общей вместимостью 67 машино-мест и автостоянки вдоль про-
ездов общей вместимостью 194 машино-места);

- устройство открытой стоянки на выделенном участке в об-
щественно-деловое пользование, для объектов общественного 
назначения общей вместимостью 38 машино-мест.

Общее количество проектируемых стоянок для хранения ин-
дивидуального транспорта составляет 921 машино-место, что 
обеспечивает существующую потребность в машино-местах с 
учетом гостевых стоянок для кратковременного хранения.

Места хранения автотранспорта показаны на листе ПП-5 - 
«Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства». 

Количество парковочных мест предусмотрено с учетом вре-
менного хранения транспортных средств объектов культур-
но-бытового и социального обслуживания населения. 

Автостоянки обозначены соответствующими дорожными зна-
ками и разметкой.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пеше-
ходов предусмотрена расстановка дорожных знаков. 

При проектировании и строительстве предусмотрена воз-
можность применения решений в соответствии с Методически-
ми рекомендациями по разработке и реализации мероприятий 
по организации дорожного движения. Методы успокоения дви-
жения, согласованные Министерством транспорта РФ:

- устройство приподнятых перекрестков;
-  устройство приподнятых пешеходных переходов в районе 

детского сада на подходах к входным группам;
- организация зигзагообразного движения;
- обустройство тупиков.

1.5. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения

1.5.1. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объек-
тов федерального значения. Из чего следует, что зоны планируе-
мого размещения объектов федерального значения отсутствуют. 

1.5.2. Зоны планируемого размещения объектов 
регионального значения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объ-
ектов регионального значения. Из чего следует, что зоны пла-
нируемого размещения объектов регионального значения от-
сутствуют.

1.5.3. Зоны планируемого размещения объектов местно-
го значения

На территории проектирования предусмотрена зона для раз-
мещение социального объекта - детского сада на 145 мест. 
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1.5.4. Информация о планируемых мероприятиях по 
обеспечению сохранения фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности 
таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки территории не пред-
усматривают размещение на территории проектирования объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, в связи с чем, мероприятия по обеспечению сохранения 
фактических показателей обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения не предусматриваются.

II. Положения об очередности планируемого развития 
территории

Проект планировки является основой для последующих ста-
дий архитектурно-строительного проектирования и строитель-
ства отдельных объектов капитального строительства, а также 
линейных объектов. 

Положения об очередности планируемого развития терри-
тории содержат этапы проектирования объектов капитального 
строительства, этапы строительства объектов, необходимых 
для функционирования и развития территорий представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
1. Этапы проектирования и строительства объектов жилого назначения
Номер этапа Предусмотренные мероприятия

1 Разработка рабочей проектной документации по застройке 
территории на основании проекта планировки 

2 Подготовка территории строительства
3 Строительство планируемых объектов
4 Сдача объектов и ввод их в эксплуатацию

2 Этапы проектирования и строительства объектов транспортной инфра-
структуры 

Номер этапа Предусмотренные мероприятия
1 Строительство проездов 
2 Благоустройство территории

3. Этапы проектирования и строительства объектов общественно-дело-
вого и социального назначения

1 Разработка рабочей проектной документации по застройке 
территории на основании проекта планировки 

2 Подготовка территории строительства
3 Строительство планируемых объектов
4 Сдача объектов и ввод их в эксплуатацию
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 декабря 2020 года № 426-ПА

ПРОЕКТ 
межевания территории

Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования. 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

 
1.1. Общие положения

Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
в целях установления границ территорий общего пользования, 
установления границ незастроенных земельных участков (пла-
нируемых для жилищного строительства, размещения объектов 
социальной и инженерной инфраструктур и других объектов). 

Задачами разработки проекта межевания микрорайона яв-
ляется обеспечение следующих требований:

1) установление границ незастроенных земельных участков 
с учетом планируемого размещения объектов капитального 
строительства по виду разрешенного использования в терри-
ториальной зоне;

2) обеспечение территорий, подлежащих межеванию, акту-
альными инженерными изысканиями;

3) обеспечение публичности и открытости градостроитель-
ных решений, в том числе размещение данных на интерактивной 
карте территории в границах элементов планировочной структу-
ры (застроенных микрорайонов) города Тарко-Сале.

Для подготовки проекта межевания территории использова-
на система координат МСК 89, применяемая при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости. Для разработки проекта 
межевания территории, анализа современного использования, 
применяются топографо-геодезические материалы масштаба 
1:100 в местной системе координат.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
емельных участков, в том числе возможные способы 

их образования
Земельные участки, входящие частично или полностью в гра-

ницы проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

№п/п Кадастровый номер земель ного 
участка Местоположение Пло щадь, кв. м Разрешенное использование Категория земель

1 89:05:020130:290 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 43 087 среднеэтажная жилая за-

стройка
земли насе ленных  пунк-

тов

2 89:05:020130:291 г. Тарко-Сале, 
мкр Южный 62 338 среднеэтажная жилая за-

стройка
земли насе ленных  пунк-

тов

3 89:05:020117:9 г. Тарко-Сале, кв-л Промзона 1 699 предприниматель ство земли насе ленных  пунк-
тов

4 89:05:020117:426 г. Тарко-Сале, ул. Промышлен-
ная,7 1 801 предприниматель ство земли насе ленных  пунк-

тов

5 89:05:020117:648 г. Тарко-Сале, ул. Промышлен-
ная,3 2 614 магазины земли насе ленных  пунк-

тов

6 89:05:020117:649 г. Тарко-Сале, ул. Промышлен-
ная,3а 1 792 магазины земли насе ленных  пунк-

тов

7 89:05:020117:671 г. Тарко-Сале ул. Промышленная 415 улично-дорожная сеть земли насе ленных  пунк-
тов

8 89:05:020117:15 г. Тарко-Сале, р-н станции 
озониро вания 49 коммунальное обслуживание земли насе ленных  пунк-

тов

9 89:05:020117:19 г. Тарко-Сале, р-н станции 
озониро вания 10 484 коммунальное обслуживание земли насе ленных  пунк-

тов

10 89:05:020130:10 г. Тарко-Сале, Во сточно -Таркоса-
линское место рождение 49 675 - земли насе ленных  пунк-

тов

11 89:05:020129:6 - 109 227 автомобильный транспорт категория не установ-
лена

12 89:05:020117:76 г. Тарко-Сале 1 856 автомобильный транспорт категория не установ-
лена

13 89:05:020117:42 г. Тарко-Сале 1 512 улично-дорожная сеть категория не установ-
лена

14 89:05:020118:55 г. Тарко-Сале 411 улично-дорожная сеть категория не установ-
лена

15 89:05:000000:10068 г. Тарко-Сале 12 307 коммунальное обслуживание земли насе ленных  пунк-
тов

16 89:05:020130:411 г. Тарко-Сале, микрорайон Оку-
невый 7 231 коммунальное обслуживание земли насе ленных  пунк-

тов

17 89:05:020117:105 г. Тарко-Сале, микрорайон Оку-
невый 899 коммунальное обслуживание земли насе ленных  пунк-

тов
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Подготовка проекта межевания подлежащих застройке тер-
риторий осуществляется в целях определения местоположения 
границ образуемых земельных участков. Установление границ 
и другие действия по формированию земельных участков явля-
ются составной частью формирования недвижимого имущества 
для целей государственной регистрации прав на него, налогоо-
бложения объектов недвижимости, разработки градостроитель-
ных планов земельных участков.

Сформированный земельный участок обеспечивает:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением, и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая, в том числе, возможность многова-
риантного пространственного развития недвижимости в соот-
ветствии с правилами землепользования и застройки, градо-
строительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В проекте межевания территории образованы новые земель-
ные участки со следующими видами разрешенного использо-
вания:

- среднеэтажная жилая застройка (Код 2.5);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование (Код 

3.5.1);
- магазины (Код 4.4), общественное питание (Код 4.6);
- коммунальное обслуживание (Код 3.1);
- земельные участки (территория) общего пользования (Код 

12.0).
Площади земельных участков указаны в границах проектиру-

емой территории, погрешность в расчетах площадей не превы-
шает 0,001% от общей площади микрорайона/квартала в грани-
цах проектируемой территории. Площади земельных участков, 
вынесенных в натуру могут отличаться от проектных площадей, 
расхождение площадей обусловлено точностью закрепления 
земельных участков на местности.

На чертеже отражены линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений. Размер отступа от красной линии выполнен в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки г. Тарко-Сале. 

1.3. Решения по организации территорий 
общего пользования

Проектом межевания предусмотрено образование земельных 
участков под внутримикрорайонные проезды, скверы, элементы 
благоустройства общего пользования и   проезды, соединяющие 
микрорайон Южный с улично-дорожной сетью города Тарко-Са-
ле: :ЗУ1.1; :ЗУ1.2; :ЗУ1.3;  :ЗУ1.4; :ЗУ1.5; :ЗУ1.6; :ЗУ1.7; :ЗУ1.8; 
:ЗУ1.9; :ЗУ1.10; :ЗУ1.11; :ЗУ1.12; :ЗУ1.13; :ЗУ2.1; :ЗУ2.2; :ЗУ2.4. 
:ЗУ2.5; :ЗУ2.6; :ЗУ2.8; :ЗУ2.9; :ЗУ2.11. :ЗУ2.12; :ЗУ2.13; :ЗУ2.14; 
:ЗУ2.16; :ЗУ2.17; :ЗУ2.18. :ЗУ2.20; :ЗУ2.21; :ЗУ2.23.

1.4. Решения по организации публичных сервитутов
В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации на чертеже межевания подлежат 
отображению границы публичных сервитутов. 

Установление публичных сервитутов регулируется статьей 23 
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

- прохода или проезда через земельный участок, в том чис-
ле в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его береговой полосе;

- использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры;

- размещение объектов электросетевого хозяйства, тепло-
вых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и 
сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых 
технологических частей, если указанные объекты являются объ-
ектами федерального, регионального или местного значения, 
либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, во-
доснабжения населения и водоотведения, подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных 
участков, на которых они ранее располагались, для государ-
ственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные 
сооружения) (ЗК РФ Статья 39.37. Цели установления публич-
ного сервитута.

- иных случаев, предусмотренных статьей 23 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

Установление публичных сервитутов, необходимых для про-
хода или проезда через земельный участок в целях свободного 
доступа граждан к объектам или сооружениям, в проекте меже-
вания не предусмотрено.

Проектом межевания предлагается установление публично-
го сервитута. 

ПС-1 для размещение объектов электросетевого хозяйства, 
тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, 
линий и сооружений связи. Публичный сервитут будет распро-
страняться на земельный участок: :ЗУ1.1; :ЗУ1.2; :ЗУ1.3; :ЗУ1.4; 
:ЗУ1.5; :ЗУ1.6; :ЗУ1.7; :ЗУ1.8; :ЗУ2.1; :ЗУ2.5; :ЗУ2.6; :ЗУ2.9; 
:ЗУ2.10; :ЗУ2.12; :ЗУ2.14; :ЗУ2.17; :ЗУ2.18; :ЗУ2.19; :ЗУ2.20; 
:ЗУ2.21; :ЗУ3.1; :ЗУ4.1; :ЗУ4.2; :ЗУ5.2; :ЗУ5.3.

1.5. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования
В соответствии со ст. 11.2 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации земельные участки образованы при разде-
ле земельных участков 89:05:020130:290 и 89:05:020130:291, 
которые предоставлены на основании договора безвоз-
мездного пользования земельным участком от 12 сентя-
бря 2019 года № 26-19 НО «Фонд жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В проекте межевания территории, в соответствии со статьей 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, опре-
делено местоположение образуемых земельных участков, в 
том числе тех, которые будут относиться к территориям общего 
пользования, указаны сведения о площади, возможные спосо-
бы их образования, а также виды разрешенного использования.

Реализацию решений проекта межевания предлагается осу-
ществить в 2 этапа. 
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Таблица 2. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков. 1 этап

№ п/п

Условный 
номер обра-

зуемого 
зе мельного 

участка

Площадь, кв. м

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Кадастровый 
номер исход-

ного земель ного 
участка (при 

наличии)

Фактиче-
ское ис-

пользова-
ние

Вид разрешенного 
использования по 

проекту планировки 
территории

Возможные спо-
собы образования *

Цель образова-
ния

суще-
ству-
ющая

рас чет-
ная*

про-
ектная

1 :ЗУ1.1 - - 1 232
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

2 :ЗУ1.2 - - 1 362
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

3 :ЗУ1.3 - - 2 539
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

4 :ЗУ1.4 - - 5 509
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

под благо-
устройство,  

комплексную 
спортивную пло-

щадку об щего 
пользова ния, 

сквер

5 :ЗУ1.5 - - 4 873
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

6 :ЗУ1.6 - - 3 584
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

7 :ЗУ1.7 - - 3 632
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

под благо-
устройство и 

сквер

8 :ЗУ1.8.1 - - 2 943
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п1)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

9 :ЗУ1.8.2 - - 279
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п2)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния
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10 :ЗУ1.9.1 - - 199
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п3)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

11 :ЗУ1.9.2 - - 86
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п4)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

12 :ЗУ1.10.1 - - 191
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п5)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

13 :ЗУ1.11 - - 142
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п6)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

14. :ЗУ1.12 - - 165
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п7)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

15 :ЗУ1.13 - - 353
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п8)

под благо-
устройство, 

проезды об щего 
пользова ния

16 :ЗУ2.1 - - 4 695
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

17 :ЗУ2.2 - - 2 803
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

18 :ЗУ2.4 - - 1 021
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
обустройство 
спортивных и 
детских пло-

щадок, площа-
док для отдыха
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19 :ЗУ2.5 - - 4 302
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

Для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

20 :ЗУ2.6 - - 5 164
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

Для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

21 :ЗУ2.8 - - 1 277
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
обустройство 
спортивных и 
детских пло-

щадок, площа-
док для отдыха

22 :ЗУ2.9 - - 3 651
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

23 :ЗУ2.11 - - 1 084
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
обустройство 
спортивных и 
детских пло-

щадок, площа-
док для отдыха

24 :ЗУ2.12 - - 907
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние
для эксплуата-

ции средне-
этажной жилой 

застройки

25 :ЗУ2.13 - - 3 454
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние
для эксплуата-

ции средне-
этажной жилой 

застройки

26 :ЗУ2.14 - - 2 244
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние
для эксплуата-

ции средне-
этажной жилой 

застройки
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27 :ЗУ2.16 - - 2 002
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
обустройство 
спортивных и 
детских пло-

щадок, площа-
док для отдыха

28 :ЗУ2.17 - - 3 888
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

29 :ЗУ2.18 - - 1 464
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

30 :ЗУ2.20 - - 1 364
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
обустройство 
спортивных и 
детских пло-

щадок, площа-
док для отдыха

31 :ЗУ2.21 - - 3 013
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
размещение 

подземных га-
ражей и авто-
стоянок для 

эксплуатации 
среднеэтажной 

жилой за-
стройки

32 :ЗУ2.23 - - 1590
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
земельные  участки  

(территории)  об щего  
пользования. Код 12.0

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния
благоустрой ства 

и озелене ние,
обустройство 
спортивных и 
детских пло-

щадок, площа-
док для отдыха

33 :ЗУ2.3 - - 4 129
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 - среднеэтажная жи лая 
застройка. Код 2.5

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

для размеще ния  
5-этажного 

многоквартир-
ного жилого 

дома

34 :ЗУ2.7 - - 4 376
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 - среднеэтажная жи лая 
застройка. Код 2.5

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

для размеще ния  
5-этажного 

многоквартир-
ного жилого 

дома
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35 :ЗУ2.10 - - 4 572
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 - среднеэтажная жи лая 
застройка. Код 2.5

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния  
5-этажного 

многоквартир-
ного жилого 

дома

36 :ЗУ2.15 - - 4 995
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 - среднеэтажная жи лая 
застройка. Код 2.5

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния  
5-этажного 

многоквартир-
ного жилого 

дома

37 :ЗУ2.19 - - 4 611
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 - среднеэтажная жи лая 
застройка. Код 2.5

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния  
5-этажного 

многоквартир-
ного жилого 

дома

38 :ЗУ2.22 - - 4 896
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 - среднеэтажная жи лая 
застройка. Код 2.5

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

для размеще ния  
5-этажного 

многоквартир-
ного жилого 

дома

39 :ЗУ3.1 - - 5 591
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 -
дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование Код 3.5.1

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

образование зе-
мельного участ-
ка под учрежде-
ние дошкольно-
го образования 
(детский сад)

40 :ЗУ4.1 - - 2 382
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -

магазины Код 4.4
общественное, пита-

ние Код 4.6

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

образование зе-
мельного участ-
ка под  магазин  
и предприятие 
общественного 

питания

41 :ЗУ4.2 - - 1 842
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 -
магазины Код 4.4

общественное, пита-
ние Код 4.6

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

образование зе-
мельного участ-
ка под  магазин  
и предприятие 
общественного 

питания

42 :ЗУ5.1 - - 455
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:290 - коммунальное об-
служивание Код 3.1

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:290

образование 
земельного 
участка под  

трансформа-
торную под-
станцию (ТП)

43 :ЗУ5.2 - - 520
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 - коммунальное об-
служивание Код 3.1

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

образование 
земельного 
участка под  

трансформа-
торную под-
станцию (ТП)

44 :ЗУ5.3 - - 406
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

89:05:020130:291 - коммунальное об-
служивание Код 3.1

образуется в ре-
зультате раздела 

земельного участка 
89:05:020130:291

образование зе-
мельного участ-
ка под централь-

ный тепловой 
пункт (ЦТП)
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45 :ЗУ5.6.1 - - 1 464
г. Тарко-Са-

ле, 
мкр. Юж ный

- - коммунальное об-
служивание Код 3.1

образуется из 
зе мель государ-
ственной соб-

ственности (:Т/п3)

уточнение гра-
ниц земельного 

участка по 
фактическому 

благоустрой ству

Таблица 3.  Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков. 2 этап

№ п/п

Условный 
номер обра-

зуемого 
зе мельного 

участка

Площадь, кв. м

Местополо-
жение зе-
мельного 
участка

Кадастровый 
номер исход ного 

земель ного участ-
ка (при наличии)

Фактиче-
ское ис-

пользова-
ние

Вид разрешен-
ного использо-
вания по проек-
ту плани ровки 

территории

Возможные спосо-
бы обра зования * Цель образованиясуще-

ству-
ющая

рас чет-
ная*

про-
ект ная

1 :ЗУ1.8 - - 3 608

г. Тарко-Са-
ле, 

мкр. Юж-
ный

- -

земельные  
участки  (терри-
тории)  общего  
пользования. 

Код 12.0

образуется в 
результате пре-

образования 
частей земель-
ных участков 

89:05:020117:19 (:19/
п1), 89:05:020117:105 

(:105/п2),  земель 
госу дарственной 

собственности (:Т/
п1 (:ЗУ 1.8.1)) и (:Т/
п2 (:ЗУ 1.8.2)),    воз-
можным способом 
пере распределения

под благоустрой ство 
проезды об щего 

пользования

2 :ЗУ1.9 - - 565

г. Тарко-Са-
ле, 

мкр. Юж-
ный

- -

земельные  
участки  (терри-
тории)  общего  
пользования. 

Код 12.0

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020130:411 
(:411/п2), 

89:05:000000:10068 
(:10068/п2),  земель 
госу дарственной 

собственности (:Т/
п3 (:ЗУ 1.9.1)) и (:Т/
п4 (:ЗУ 1.9.2)),    воз-
можным способом 
пере распределения

под благоустрой-
ство, проезды об-
щего пользования

3 :ЗУ1.10 - - 393

г. Тарко-Са-
ле, 

мкр. Юж-
ный

- -

земельные  
участки  (терри-
тории)  общего  
пользования. 

Код 12.0

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020130:411 
(:411/п4), 

89:05:000000:10068 
(:10068/п4),  земель 
госу дарственной 

собственности (:Т/
п5 (:ЗУ 1.10.1)),  воз-
можным спо собами 
пере распределения

под благоустрой-
ство, проезды об-
щего пользования

4 :ЗУ5.4 899 - 434

г. Тарко-Са-
ле, 

мкр. Юж-
ный

89:05:020117:105 -
коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020117:105 
(:105/п1), возмож-

ным способом 
пере распределения

-
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5 :ЗУ5.5 899 - 281

г. Тарко-Са-
ле, 

мкр. Юж-
ный

89:05:020117:105 -
коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020117:105 
(:105/п3), возмож-

ным способом 
пере распределения

-

6 :ЗУ5.6 10 484 - 11 494

г. Тарко-Са-
ле, ул. 

Промыш-
ленная

89:05:020117:19
станция 
очистки 

воды

коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020117:19 
(:19/п2), зе мель 

государ ственной 
соб ственности (:Т/
п3 (:ЗУ 5.6.1)),    воз-
можным спо собом 
перерас пределения

-

7 :ЗУ5.7 7 231 - 483

г. Тарко-Са-
ле, 

мкр. Юж-
ный

89:05:020130:411 -
коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020130:411 
(:411/п1), возмож-

ным способом 
пере распределения

-

8 :ЗУ5.8 7 231 - 446

г. Тарко-Са-
ле, 

мкр. Юж-
ный

89:05:020130:411 -
коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020130:411 
(:411/п3), возмож-

ным способом 
пере распределения

-

9 :ЗУ5.9 7 231 - 6 160
г. Тарко-Са-

ле, мкр. 
Окуневый

89:05:020130:411 -
коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате преоб-
разования частей 
земель ных участ-

ков 89:05:020130:411 
(:411/п5), возмож-

ным способом 
пере распределения

-

10 :ЗУ5.10 12 307 - 1 626 г. Тарко-Са-
ле 89:05:000000:10068 -

коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате пре-

образования 
частей земель-
ных участков 

89:05:000000:10068 
(:10068 /п1), 

возмож ным спосо-
бом перераспреде-

ления

-

11 :ЗУ5.11 12 307 - 1 068 г. Тарко-Са-
ле 89:05:000000:10068 -

коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате пре-

образования 
частей земель-
ных участков 

89:05:000000:10068 
(:10068 /п3), 

возмож ным спосо-
бом перераспреде-

ления

-
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12 :ЗУ5.12 12 307 - 9 274 г. Тарко-Са-
ле 89:05:000000:10068 -

коммунальное 
об служивание 

Код 3.1

образуется в 
результате пре-

образования 
частей земель-
ных участков 

89:05:000000:10068 
(:10068 /п5), 

возмож ным спосо-
бом перераспреде-

ления

-

Таблица 4. Экспликация сохраняемых земельных участков 

№ 
п/п

Условный но-
мер образуемо-
го зе мельного 

участка

Площадь, кв. м

Местоположе-
ние земельно-

го участка

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка 

(при наличии)

Вид 
разрешен ного 
использова-
ния по доку-

менту

Фактическое 
использо вание

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
по проекту 
планировки 
территории

суще-
ству-
ющая

рас-
чет-
ная*

про-
ектная

1 89:05:020117:9 1 699 - 1 699 г. Тарко-Сале,  
промзона 89:05:020117:9 предпринима-

тельство (4.0)

для размещения 
админи стративно-
бытового зда ния

-

2 89:05:020117:426 1 801 - 1 801
г. Тарко-Сале, 
ул. Промыш-

ленная,7
89:05:020117:426 предпринима-

тельство (4.0)

для размещения 
админи стративно-
бытового зда ния

-

3 89:05:020117:648 2 614 - 2 614
г. Тарко-Сале, 
ул. Промыш-

ленная,3
89:05:020117:648 магазины (4.4) для размещения 

торго вого комплекса -

4 89:05:020117:649 1 792 - 1 792
г. Тарко-Сале, 
ул. Промыш-

ленная,3а
89:05:020117:649 магазины (4.4) для размещения тор-

гово-офисного здания -

5 89:05:020117:15 49 - 49
г. Тарко-Сале, 
р-н станции 

озонирования
89:05:020117:15

6 89:05:020117:671 415 - 415
г. Тарко-Сале, 
ул. Промыш-

ленная
89:05:020117:671 улично-до-

рожная сеть проезд -

1.6. Перечень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования приведены в таблице 5.
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Таблица 5

№ п/п

Условный номер 
обра зуемого зе-

мельного участка, ка-
дастровый номер

Площадь, кв. м Местополо жение зе-
мельного участка

Кадастровый но мер исходно-
го земельного участка

Вид разре шенного ис-
пользования по проекту 
планировки территории

Цель обра зования

1. :ЗУ1.1 1 232 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 89:05:020130:290

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

2. :ЗУ1.2 1 362 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 89:05:020130:290

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

3. :ЗУ1.3 2 539 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 89:05:020130:290

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

4. :ЗУ1.4 5 509 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 89:05:020130:290

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство,  
комплекс ную спор-
тивную площадку 

общего пользования, 
сквер

5 :ЗУ1.5 4 873 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 89:05:020130:291

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

6 :ЗУ1.6 3 584 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 89:05:020130:291

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

7 :ЗУ1.7 3 632 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный 89:05:020130:291

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

Под благо устройство 
и сквер (ал лею)

8 :ЗУ1.8 3 608 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

9 :ЗУ1.9 565 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

10 :ЗУ1.10 392 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

11 :ЗУ1.11 142 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

12 :ЗУ1.12 165 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

13 :ЗУ1.13 353 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

14 :ЗУ2.1 4 695 г. Тарко-Сале,
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

15 :ЗУ2.2 2 803 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

16 :ЗУ2.4 1 021 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

для разме щения  эле-
ментов бла гоустрой-
ства, дет ских, спор-
тивных, для отдыха  
и  хозяйствен ных 

площа док

17 :ЗУ2.5 4 302 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

18 :ЗУ2.6 5 164 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

19 :ЗУ2.8 1 277 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

для разме щения  эле-
ментов бла гоустрой-
ства, дет ских, спор-
тивных, для отдыха  
и  хозяйствен ных 

площа док

20 :ЗУ2.9 3 651 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

21 :ЗУ2.11 1 084 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

для разме щения  эле-
ментов бла гоустрой-
ства, дет ских, спор-
тивных, для отдыха  
и  хозяйствен ных 

площа док
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22 :ЗУ2.12 907 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

23 :ЗУ2.13 3 454 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

24 :ЗУ2.14 2 244 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

25 :ЗУ2.16 2 002 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

для разме щения  эле-
ментов бла гоустрой-
ства, дет ских, спор-
тивных, для отдыха  
и  хозяйствен ных 

площа док

26 :ЗУ2.17 3 888 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

27 :ЗУ2.18 1 464 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

28 :ЗУ2.20 1 364 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

для разме щения  эле-
ментов бла гоустрой-
ства, дет ских, спор-
тивных, для отдыха  
и  хозяйствен ных 

площа док

29 :ЗУ2.21 3 013 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

под благо устройство, 
проезды об щего 

поль зования

30 :ЗУ2.23 1 590 г. Тарко-Сале, 
мкр. Южный -

земельные  участки  
(тер ритории)  об щего  
пользо вания. Код 12.0

для разме щения  эле-
ментов бла гоустрой-
ства, дет ских, спор-
тивных, для отдыха  
и  хозяйствен ных 

площа док

1.7. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в таблицах 2 и 3.

1.8. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости
Координаты характерных точек границ частей образуемых земельных участков приведены в таблице 5.

Таблица 5. 
:ЗУ 1.1

площадь: 1232 кв. м
точка X Y точка X Y

1 7189885,62 4485940,04 2 7189871,18 4486013,65
3 7189869,31 4486023,18 4 7189855,60 4486015,12
5 7189858,41 4486000,81 6 7189870,91 4485937,09

:ЗУ 1.2
площадь: 1362 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189858,47 4486000,81 2 7189855,60 4486015,12
3 7189843,67 4486008,10 4 7189768,19 4485963,73
5 7189775,78 4485952,12

:ЗУ 1.3
площадь: 2539 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189849,33 4485787,54 2 7189821,62 4485829,93
3 7189765,43 4485915,92 4 7189746,95 4485912,21
5 7189802,24 4485827,60 6 7189816,28 4485806,12
7 7189821,31 4485809,40 8 7189839,33 4485781,82

:ЗУ 1.4
площадь: 5509 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189795,50 4485921,95 2 7189755,78 4485952,12
3 7189768,19 4485963,73 4 7189753,96 4485955,36
5 7189737,55 4485945,71 6 7189643,46 4485890,39
7 7189664,86 4485857,65 8 7189746,95 4485912,21
9 7189765,43 4485915,92

:ЗУ 1.5
площадь: 4873 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189869,31 4486023,18 2 7189895,82 4486144,76
3 7189740,26 4486187,34 4 7189723,20 4486177,30
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5 7189732,04 4486163,94 6 7189742,54 4486170,12
7 7189811,64 4486151,21 8 7189876,95 4486133,34
9 7189859,51 4486053,33 10 7189856,63 4486040,15

11 7189854,88 4486032,10 12 7189836,06 4486021,03
13 7189843,67 4486008,10 14 7189855,60 4486015,12

:ЗУ 1.6
площадь: 3584 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189732,04 4486163,94 2 7189723,20 4486177,30
3 7189530,17 4486063,75 4 7189538,93 4486050,34
5 7189551,24 4486057,58 6 7189622,14 4486099,29
7 7189632,92 4486105,63 8 7189649,36 4486115,30

:ЗУ 1.7
площадь: 3632 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189753,96 4485955,36 2 7189740,83 4485975,35
3 7189710,18 4486022,25 4 7189649,36 4486115,30
5 7189632,92 4486105,63 6 7189679,20 4486034,90
7 7189737,55 4485945,71

:ЗУ 1.8
площадь: 3608 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7190013,36 4485903,32 2 7190020,76 4485936,45
3 7189880,24 4485967,45 4 7189885,61 4485940,04
5 7189999,52 4485914,91

:ЗУ 1.8.1
площадь: 2943 кв.м

точка X Y точка X Y
1 7190013,33 4485903,32 2 7190020,76 4485936,45
3 7189929,73 4485956,53 4 7189900,21 4485951,14
5 7189895,73 4485964,03 6 7189889,30 4485965,45
7 7189896,49 4485949,93 8 7189922,18 4485931,97
9 7189999,51 4485914,91

:ЗУ 1.8.2
площадь: 278,67 м

точка X Y точка X Y
1 7189911,99 4485934,22 2 7189893,31 4485947,27
3 7189884,37 4485966,54 4 7189880,23 4485967,45
5 7189885,61 4485940,04

:ЗУ 1.9
площадь: 565 кв. м

1 7189893,40 4486145,42 2 7189899,50 4486173,04
3 7189880,18 4486178,28 4 7189874,09 4486150,70

:ЗУ 1.9.1
площадь: 199 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189894,32 4486149,57 2 7189896,46 4486159,26
3 7189877,14 4486164,51 4 7189874,98 4486154,72

:ЗУ 1.9.2
площадь: 86 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189898,60 4486168,97 2 7189899,50 4486173,04
3 7189880,18 4486178,27 4 7189879,23 4486173,97

:ЗУ 1.10
площадь: 393 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189757,58 4486182,59 2 7189763,47 4486203,84
3 7189746,04 4486208,23 4 7189740,25 4486187,33

:ЗУ 1.10.1
площадь: 191 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189758,46 4486185,77 2 7189761,29 4486195,99
3 7189743,95 4486200,70 4 7189741,10 4486190,39

:ЗУ 1.11
площадь: 142 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189540,80 4486047,47 2 7189530,17 4486063,75
3 7189522,78 4486059,39 4 7189526,00 4486055,06
5 7189529,29 4486052,72 6 7189532,25 4486049,14
7 7189534,44 4486043,72

:ЗУ 1.12
площадь: 165 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189738,3278 4485745,22 2 7189729,2855 4485759,06
3 7189721,5608 4485754,01 4 7189723,8041 4485748,67
5 7189727,5942 4485743,54 6 7189728,2740 4485741,69
7 7189729,9710 4485739,76

:ЗУ 1.13
площадь: 353 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189860,07 4485773,28 2 7189850,44 4485788,17
3 7189833,05 4485778,23 4 7189842,58 4485763,49

:ЗУ 2.1
площадь: 4695 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189903,94 4485846,59 2 7189885,62 4485940,04
3 7189870,91 4485937,09 4 7189833,21 4485929,52
5 7189795,50 4485921,95 6 7189765,43 4485915,92
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7 7189821,62 4485829,93 8 7189828,06 4485831,23
9 7189822,79 4485857,29 10 7189817,33 4485884,31

11 7189812,05 4485910,38 12 7189874,56 4485923,03
13 7189890,57 4485843,86

:ЗУ 2.2
площадь: 2803 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189908,85 4485821,57 2 7189903,94 4485846,59
3 7189890,57 4485843,86 4 7189828,06 4485831,23
5 7189821,62 4485829,93 6 7189849,33 4485787,54

:ЗУ 2.3
площадь: 4129 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189890,57 4485843,86 2 7189874,56 4485923,03
3 7189812,05 4485910,38 4 7189817,33 4485884,31
5 7189853,62 4485891,65 6 7189859,09 4485864,63
7 7189822,79 4485857,29 8 7189828,06 4485831,23

:ЗУ 2.4
площадь: 1021 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189859,09 4485864,63 2 7189853,62 4485891,65
3 7189817,33 4485884,31 4 7189822,79 4485857,29

:ЗУ 2.5
площадь: 4302 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189802,24 4485827,60 2 7189746,95 4485912,21
3 7189664,86 4485857,65 4 7189720,08 4485773,15
5 7189732,04 4485781,10 6 7189685,41 4485851,46
7 7189741,54 4485888,63 8 7189756,23 4485866,48
9 7189772,88 4485840,06 10 7189787,57 4485817,90

:ЗУ 2.6
площадь: 5164 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189827,15 4485774,86 2 7189809,59 4485801,74
3 7189816,28 4485806,12 4 7189802,24 4485827,60
5 7189787,57 4485817,90 6 7189732,04 4485781,10
7 7189720,08 4485773,15 8 7189748,39 4485729,83

:ЗУ 2.7
площадь: 4376 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189787,57 4485817,90 2 7189772,88 4485840,06
3 7189739,08 4485817,68 4 7189721,84 4485843,69
5 7189756,23 4485866,48 6 7189741,54 4485888,65
7 7189685,41 4485851,46 8 7189732,04 4485781,10

:ЗУ 2.8
площадь: 1277 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189772,88 4485840,06 2 7189756,23 4485866,48
3 7189721,84 4485843,69 4 7189739,08 4485817,68

:ЗУ 2.9
площадь: 3651 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189811,64 4486151,21 2 7189742,54 4486170,12
3 7189732,04 4486163,94 4 7189743,89 4486146,03
5 7189758,18 4486124,30 6 7189776,71 4486096,36
7 7189790,70 4486075,20 8 7189794,00 4486070,29
9 7189799,12 4486093,70 10 7189804,99 4486120,64

:ЗУ 2.10
площадь: 4572 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189876,95 4486133,34 2 7189811,64 4486151,21
3 7189804,99 4486120,64 4 7189843,41 4486112,28
5 7189837,55 4486085,34 6 7189799,12 4486093,70
7 7189794,00 4486070,19 8 7189793,47 4486067,71
9 7189859,51 4486053,33

:ЗУ 2.11
площадь: 1084 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189799,12 4486093,70 2 7189837,55 4486085,34
3 7189843,41 4486112,28 4 7189804,99 4486120,64

:ЗУ 2.12
площадь: 907 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189859,51 4486053,33 2 7189793,47 4486067,71
3 7189790,66 4486054,66 4 7189818,32 4486048,58
5 7189856,63 4486040,15

:ЗУ 2.13
площадь: 3454 кв. м

1 7189675,07 4486100,72 2 7189743,89 4486146,03
3 7189732,04 4486163,94 4 7189649,36 4486115,30
5 7189710,18 4486022,25 6 7189721,79 4486029,84

:ЗУ 2.14
площадь: 2244 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189755,10 4485984,52 2 7189733,80 4486017,66
3 7189790,66 4486054,66 4 7189793,47 4486067,71
5 7189794,00 4486070,19 6 7189790,70 4486075,20
7 7189721,79 4486029,84 8 7189710,18 4486022,25
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9 7189740,83 4485975,35
:ЗУ 2.15

площадь: 4995 кв. м
точка X Y точка X Y

1 7189790,70 4486075,20 2 7189776,71 4486096,36
3 7189727,10 4486067,58 4 7189708,20 4486091,35
5 7189758,18 4486124,30 6 7189743,89 4486146,03
7 7189675,07 4486100,72 8 7189721,79 4486029,84

:ЗУ 2.16
площадь: 2002 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189776,71 4486096,36 2 7189758,18 4486124,30
3 7189708,20 4486091,35 4 7189727,10 4486063,58

:ЗУ 2.17
площадь: 3888 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189737,55 4485945,71 2 7189679,20 4486034,90
3 7189600,11 4485983,05 4 7189606,55 4485973,21
5 7189628,17 4485987,34 6 7189653,58 4486003,94
7 7189875,32 4486018,15 8 7189715,10 4485957,28
9 7189646,33 4485912,34 10 7189655,89 4485897,70

:ЗУ 2.18
площадь: 1464 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189655,89 4485897,70 2 7189646,33 4485912,34
3 7189606,55 4485973,21 4 7189600,11 4485983,05
5 7189588,07 4485975,13 6 7189643,46 4485890,39

:ЗУ 2.19
площадь: 4611 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189715,10 4485957,28 2 7189675,32 4486018,15
3 7189653,58 4486003,94 4 7189678,05 4485966,04
5 7189652,85 4485949,57 6 7189628,17 4485987,34
7 7189606,55 4485973,21 8 7189646,33 4485912,34

:ЗУ 2.20
площадь: 1364 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189678,05 4485966,04 2 7189653,58 4486003,94
3 7189628,17 4485987,34 4 7189652,85 4485949,57

:ЗУ 2.21
площадь: 3013 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189679,20 4486034,90 2 7189632,92 4486105,63
3 7189622,14 4486099,29 4 7189664,25 4486034,84
5 7189642,19 4486020,42 6 7189617,09 4486004,02
7 7189595,47 4485989,89 8 7189551,24 4486057,58
9 7189538,93 4486050,34 10 7189588,07 4486975,13

:ЗУ 2.22
площадь: 4896 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189664,25 4486034,84 2 7189622,14 4486099,29
3 7189551,24 4486057,58 4 7189595,47 4485989,89
5 7189617,09 4486004,02 6 7189588,08 4486048,40
7 7189613,18 4486064,80 8 7189642,19 4486020,42

:ЗУ 2.23
площадь: 1590 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189642,19 4486020,42 2 7189613,18 4486064,80
3 7189588,08 4486048,40 4 7189617,09 4486004,02

:ЗУ 3.1
площадь: 5591 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189843,67 4486008,10 2 7189836,06 4486021,03
3 7189818,32 4486048,58 4 7189790,66 4486054,66
5 7189733,80 4486017,66 6 7189755,10 4485984,52
7 7189768,19 4485963,73

:ЗУ 4.1
площадь: 2382 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189870,91 4485937,09 2 7189858,41 4486000,81
3 7189818,26 4485977,15 4 7189833,21 4485929,52

:ЗУ 4.2
площадь: 1842 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189833,21 4485929,52 2 7189818,26 4485977,15
3 7189775,78 4485952,12 4 7189795,50 4485921,95

:ЗУ 5.1
площадь: 455 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189839,33 4485781,82 2 7189821,31 4485809,40
3 7189816,28 4485806,12 4 7189809,59 4485801,74
5 7189827,15 4485774,86

:ЗУ 5.2
площадь: 520 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189854,88 4486032,10 2 7189856,63 4486040,15
3 7189818,32 4486048,58 4 7189836,06 4486021,03

:ЗУ 5.3
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площадь: 405,70кв. м
точка X Y точка X Y

1 7189768,19 4486963,73 2 7189755,10 4485984,52
3 7189740,83 4485975,35 4 7189753,96 4485955,36

:ЗУ 5.4
площадь: 434 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7190010,83 4485892,08 2 7190011,85 4485896,61
3 7189940,65 4485919,07 4 7189922,18 4485931,97
5 7189911,99 4485934,22 6 7189938,82 4485915,47

:ЗУ 5.5
площадь: 281 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189889,30 4485965,45 2 7189885,26 4485974,19
3 7189876,63 4486023,57 4 7189884,56 4486059,92
5 7189873,12 4486020,37 6 7189881,47 4485972,81
7 7189884,37 4485966,54

:ЗУ 5.6
площадь: 11494 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189976,83 4485965,00 2 7189986,08 4486054,77
3 7189986,34 4486061,48 4 7189986,92 4486061,42
5 7189988,15 4486075,75 6 7189961,35 4486080,44
7 7189937,83 4486084,55 8 7189884,56 4486059,92
9 7189876,63 4486023,57 10 7189885,26 4485974,19

11 7189889,30 4485965,45 12 7189895,73 4485964,03
13 7189929,73 4485956,53 14 7189916,93 4485999,66
15 7189917,33 4486005,89 16 7189909,81 4486006,34
17 7189909,32 4485999,85

:ЗУ 5.6.1
площадь: 1463 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189986,34 4486061.47 2 7189986,92 4486061,42
3 7189988,14 4486075.74 4 7189961,35 4486080,44
5 7189937,83 4486084.55 6 7189884,56 4486059,92
7 7189876,63 4486023.57 8 7189885,26 4485974,18
9 7189889,30 4485965.45 10 7189895,73 4485964,03

11 7189888,80 4486014.29 12 7189887,29 4486051,73
13 7189936,96 4486074.25 14 7189986,70 4486071,08

:ЗУ 5.7
площадь: 483 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189873,12 4486020,3767 2 7189884,56 4486059,9227
3 7189903,58 4486147,1085 4 7189894,32 4486149,5718
5 7189893,40 4486145,4216 6 7189898,83 4486143,9538
7 7189872,56 4486023,5553

:ЗУ 5.8
площадь: 446 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189874,09 4486150,7076 2 7189874,98 4486154,7293
3 7189758,46 4486185,7709 4 7189757,58 4486182,5932

:ЗУ 5.9
площадь: 6160 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189741,1054 4486190,39 2 7189706,6298 4486199,58
3 7189565,5398 4486762,00 4 7189978,0298 4487129,78
5 7189878,5598 4487360,08 6 7189868,7798 4487409,52
7 7189891,4598 4487453,15 8 7189911,0198 4487470,43
9 7189908,7298 4487473,59 10 7189887,9198 4487455,20

11 7189864,5698 4487410,16 12 7189874,5298 4487359,32
13 7189973,1898 4487130,80 14 7189561,0698 4486763,36
15 7189703,3698 4486196,29 16 7189740,2598 4486187,34

:ЗУ 5.10
площадь: 1626 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7190059,61 4486115,73 2 7190052,67 4486126,93
3 7189960,45 4486153,01 4 7189898,60 4486168,97
5 7189896,46 4486159,26

:ЗУ 5.11
площадь: 1068 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189877,14 4486164,52 2 7189879,23 4486173,97
3 7189763,47 4486203,85 4 7189761,29 4486196,00

:ЗУ 5.12
площадь: 9274 кв. м

точка X Y точка X Y
1 7189743,95 4486200,70 2 7189746,04 4486208,23
3 7189738,94 4486210,01 4 7189732,17 4486236,31
5 7189725,88 4486258,16 6 7189705,19 4486335,44
7 7189653,67 4486527,66 8 7189629,63 4486617,49
9 7189593,50 4486738,00 10 7189633,38 4486775,86

11 7189968,73 4487080,75 12 7189986,76 4487098,07
13 7190005,67 4487116,04 14 7190009,97 4487119,93
15 7190006,84 4487123,42 16 7189766,95 4486906,76
17 7189628,28 4486780,98 18 7189585,31 4486739,45
19 7189678,86 4486393,32 20 7189732,44 4486203,83
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Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий в соответствии с проектом планировки приведен в 
таблице 6.

Таблица 6
Точка, № Дирекционный угол Расстояние, м X Y

1 7190007.65 4485877.82
77° 26' 38" 228.21

2 7190057.26 4486100.57
164° 31' 41" 167.35

3 7189895.82 4486144.76
164° 31' 41" 161.28

4 7189740.26 4486187.34
149° 31' 58" 243.75

5 7189530.17 4486063.75
56° 50' 9" 207.09

6 7189643.46 4485890.39
56° 50' 9" 191.81

7 7189748.39 4485729.83
29° 45' 29" 184.84

8 7189908.85 4485821.57
29° 45' 29" 113.69

1 7190007.65 4485877.82
Перечень координат характерных точек границ зон действия публичных сервитутов приведен в таблице 7.

Таблица 7
Граница зоны действия публичного сервитута: ПС-1 Площадь, кв. м: 16928,53

Точка, № X Y Точка, № X Y
1 7189880.79 4485941.79 53 7189728.41 4485985.88
2 7189865.86 4486018.25 54 7189715.78 4486005.83
3 7189863.35 4486003.69 55 7189736.70 4486019.55
4 7189816.22 4485976.09 56 7189739.21 4486015.75
5 7189817.15 4485974.50 57 7189751.74 4486023.83
6 7189804.71 4485966.59 58 7189749.22 4486027.70
7 7189803.52 4485968.47 59 7189797.79 4486059.31
8 7189768.21 4485947.67 60 7189802.57 4486078.72
9 7189780.97 4485925.81 61 7189796.17 4486080.12

10 7189791.64 4485927.85 62 7189795.81 4486078.50
11 7189862.10 4485941.71 63 7189710.19 4486022.23
12 7189878.95 4485941.74 64 7189706.60 4486019.87
13 7189773.98 4485902.83 65 7189664.04 4486086.31
14 7189766.80 4485913.82 66 7189658.94 4486083.08
15 7189754.99 4485906.01 67 7189691.24 4486033.28
16 7189756.40 4485903.62 68 7189685.32 4486029.43
17 7189754.86 4485902.62 69 7189658.84 4486069.78
18 7189759.68 4485895.18 70 7189650.15 4486064.10
19 7189761.31 4485921.85 71 7189676.33 4486024.17
20 7189751.65 4485937.87 72 7189613.65 4485983.23
21 7189745.07 4485933.90 73 7189616.90 4485978.17
22 7189753.25 4485920.34 74 7189679.87 4486019.33
23 7190030.47 4485887.51 75 7189715.73 4485964.75
24 7190030.98 4485889.78 76 7189727.49 4485972.24
25 7190003.17 4485916.61 77 7189740.79 4485950.09
26 7189957.71 4485926.28 78 7189645.87 4485894.42
27 7189911.98 4485936.88 79 7189533.72 4486065.84
28 7189887.34 4485942.85 80 7189530.17 4486063.75
29 7189886.28 4485948.30 81 7189645.13 4485887.84
30 7189899.81 4485952.30 82 7189718.20 4485930.95
31 7189895.79 4485963.86 83 7189735.62 4485904.68
32 7189881.77 4485959.66 84 7189743.68 4485909.88
33 7189869.34 4486023.02 85 7189754.67 4485893.08
34 7189895.82 4486144.76 86 7189747.32 4485888.20
35 7189740.26 4486187.34 87 7189752.84 4485879.87
36 7189736.55 4486185.15 88 7189760.31 4485884.46
37 7189872.89 4486147.81 89 7189812.86 4485803.88
38 7189844.87 4486016.87 90 7189817.05 4485806.62
39 7189840.29 4486023.54 91 7189765.18 4485886.62
40 7189836.08 4486021.00 92 7189778.91 4485894.25
41 7189842.66 4486009.83 93 7189812.96 4485841.45
42 7189767.07 4485965.51 94 7189818.28 4485844.65
43 7189748.01 4485954.32 95 7189785.11 4485896.77
44 7189745.71 4485957.82 96 7189794.70 4485902.68
45 7189750.35 4485960.85 97 7189782.11 4485923.94
46 7189744.29 4485970.09 98 7189817.11 4485930.78
47 7189738.26 4485970.23 99 7189861.32 4485939.47
48 7189734.13 4485976.67 100 7189882.64 4485939.80
49 7189741.70 4485981.67 101 7189885.62 4485940.04
50 7189744.43 4485977.52 102 7189999.52 4485914.91
51 7189753.84 4485983.71 103 7190016.90 4485900.27
52 7189745.28 4485997.03
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 декабря 2020г. №428-ПА                                          г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», распоряжением Администрации муниципального об-
разования поселок Ханымей от 28 января 2020 года № 015-
РА «О подготовке документации по планировке территории 
кадастрового квартала 89:05:030201 муниципального обра-
зования поселок Ханымей для проведения комплексных ка-
дастровых работ», распоряжением Администрации района 
от 25 декабря 2019 года № 789-РА «Об утверждении перечня 
территорий кадастровых кварталов поселений Пуровского рай-
она, в границах которых требуется подготовка документации 
по планировке территории, с целью проведения комплексных 
кадастровых работ в 2020 – 2023 годах», протоколом обще-
ственных обсуждений от 24 ноября 2020 года № 4, заключе-
нием о результатах общественных обсуждений от 24 ноября 
2020 года № 4 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории када-

стрового квартала 89:05:030201 муниципального образования 
поселок Ханымей для проведения комплексных кадастровых 
работ.

2. 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.

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 декабря 2020 года № 428-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:030201 муниципального образования 
поселок Ханымей для проведения комплексных 

кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования. Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд

Установление границ и другие действия по формированию 
земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания могут быть образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
При составлении проекта межевания территории учитывается:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

Границы земельных участков улично-дорожной сети образо-
ваны с учетом красных линий, осей дорог, границ кадастровых 
кварталов, кроме того, в районе перекрестков учитывались ра-
диусы закругления улично-дорожной сети.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования
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Таблица 1

№
п/п

Условный номер об-
разуемого земель-

ного участка
Местоположение Категория земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ образования зе-
мельных участков

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район,п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 4940

об
ра

зо
ва

ни
е 

из
 з

ем
ел

ь 
(и

з 
зе

м
ел

ь,
 н

ах
од

ящ
их

ся
 в

 го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

ил
и 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 с

об
ст

ве
нн

ос
ти

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей земли населенных пунктов 26877

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 86

4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 41

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 83

6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 43

7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 41

8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 55

9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 71

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 37

11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 37

12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 42

13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 41

14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 51

15 :ЗУ15 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 84

16 :ЗУ16 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 85

17 :ЗУ17 ЯНАО, р-н Пуровский,п. Ханымей, ул. Мира земли населенных пунктов 1251
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18 :ЗУ18 ЯНАО, Пуровский район,п. Ханымей, ул. Первопроходцев земли населенных пунктов 28
19 :ЗУ19 ЯНАО, Пуровский район,п. Ханымей, ул. Первопроходцев земли населенных пунктов 28
20 :ЗУ20 ЯНАО, р-н Пуровский,п. Ханымей, кв-л Дорожников земли населенных пунктов 216
21 :ЗУ21 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира земли населенных пунктов 202
22 :ЗУ22 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 119
23 :ЗУ23 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 645
24 :ЗУ24 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 450
25 :ЗУ25 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 192
26 :ЗУ26 ЯНАО, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная земли населенных пунктов 56
27 :ЗУ27 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 39
28 :ЗУ28 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 38
29 :ЗУ29 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Центральная земли населенных пунктов 113
30 :ЗУ30 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Дорожников земли населенных пунктов 266
31 :ЗУ31 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Республики земли населенных пунктов 804
32 :ЗУ32 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Республики земли населенных пунктов 50
33 :ЗУ33 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Восточная земли населенных пунктов 417
34 :ЗУ34 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная земли населенных пунктов 306
35 :ЗУ35 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Строителей земли населенных пунктов 290
36 :ЗУ36 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв-л Комсомольский земли населенных пунктов 929
37 :ЗУ37 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв-л Комсомольский земли населенных пунктов 61
38 :ЗУ38 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Нефтяников земли населенных пунктов 113
39 :ЗУ39 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв-л Школьный земли населенных пунктов 943
40 :ЗУ40 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв-л Школьный земли населенных пунктов 353
41 :ЗУ41 ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Железнодорожная земли населенных пунктов 165

42 :ЗУ42 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорож-
ная земли населенных пунктов 48

43 ЗУ43 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, мкр. МПС земли населенных пунктов 53
44 :ЗУ44 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей,  ул. Молодежная земли населенных пунктов 78
45 :ЗУ45 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Молодежная земли населенных пунктов 267
46 :ЗУ46 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Молодежная земли населенных пунктов 49
47 :ЗУ47 ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Первопроходцев земли населенных пунктов 1744

48 :ЗУ48 ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Школьная земли насе ленных пунктов 16233

участок образу ется путем 
пере распределения земель-
ного участка с кадаст ровым 

номером 89:05:030201:688, 
89:05:030201:3869

49 :ЗУ49 ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, кв-л Школьный земли насе ленных пунктов 1645

участок образу ется пу-
тем пере распределения 

земельного участка 
с кадаст ровым номе-
ром 89:05:030201:688, 

89:05:030201:3869, 
89:05:030201:3870

50 89:05:030201:503:ЗУ1
ЯНАО, Пуровский район,

п. Ханымей, 
ул. Железнодорожная

земли населенных пунктов 82

участок образуется пу-
тем раздела земельного 

участка с кадастровым но-
мером 89:05:030201:503 (с 
сохранением земельного 
участка, раздел которого 
осуществлен, в изменен-

ных границах)
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1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица  2
:ЗУ1

№ точки X Y
н2877 7059434.25 4397379.72
н2878 7059466.37 4397414.06
н2879 7059445.14 4397435.81
н2880 7059402.56 4397469.87
н2881 7059387.58 4397478.86
н2882 7059360.00 4397438.05
н2883 7059365.56 4397433.81
н2884 7059384.17 4397419.17
н2877 7059434.25 4397379.72

:ЗУ2
№ точки X Y

н2993 7059554.12 4397732.91
н2994 7059563.21 4397725.05
н2995 7059541.45 4397702.06
н2996 7059534.57 4397694.79
н2997 7059487.43 4397642.73
н2998 7059449.66 4397594.22
н2999 7059431.32 4397569.33
н3000 7059417.59 4397549.05
н3001 7059417.73 4397540.48
н3002 7059411.42 4397531.94
н3003 7059405.05 4397530.89
н3004 7059384.35 4397499.57
н3005 7059383.95 4397495.28
н3006 7059378.33 4397484.65
н3007 7059374.31 4397482.03
н3008 7059333.06 4397389.75
н3009 7059331.21 4397383.89
н3010 7059331.67 4397380.32
н3011 7059329.82 4397375.66
н3012 7059328.20 4397374.71
н3013 7059323.40 4397359.06
н3014 7059311.65 4397315.71
н3015 7059306.74 4397292.50
н3016 7059304.98 4397278.00
н3017 7059303.17 4397238.79
н3018 7059303.17 4397167.04
н3019 7059304.26 4397104.17
н3020 7059306.75 4397097.42
н3021 7059307.71 4397079.97
н3022 7059305.51 4397073.74
н3023 7059309.96 4397018.19
н3024 7059312.22 4396993.76
н3025 7059318.57 4396944.25
н3026 7059328.55 4396870.23
н3027 7059338.23 4396828.44
н3028 7059339.39 4396821.65
н3029 7059363.60 4396714.33
н3030 7059366.74 4396704.24
н3031 7059394.90 4396613.96
н3032 7059398.00 4396604.01
н3033 7059420.03 4396533.38
н3034 7059423.88 4396521.03
н3035 7059433.44 4396483.06
н3036 7059489.83 4396327.82
н3037 7059489.85 4396327.76
н3038 7059571.33 4396120.04
н3039 7059577.21 4396106.36
н3040 7059551.18 4396050.48
н3041 7059548.66 4396044.33
н3042 7059538.56 4396021.10
н3043 7059534.69 4396010.57
н3044 7059532.59 4396000.08
н3045 7059531.85 4395952.91
н3046 7059533.77 4395923.44
н3047 7059538.09 4395884.73
н3048 7059540.64 4395870.82
н3049 7059541.60 4395863.95
н3050 7059547.74 4395822.59
н3051 7059556.22 4395784.32
н3052 7059544.39 4395789.39
н3053 7059542.21 4395797.22
н3054 7059537.80 4395814.27
н3055 7059524.64 4395895.53
н3056 7059519.63 4395985.25
н3057 7059523.39 4396010.64

н3058 7059528.10 4396023.80
н3059 7059542.53 4396058.90
н3060 7059556.96 4396087.41
н3061 7059558.84 4396094.93
н3062 7059557.90 4396108.42
н3063 7059552.57 4396125.37
н3064 7059477.60 4396323.42
н3065 7059421.17 4396478.77
н3066 7059421.06 4396479.09
н3067 7059396.04 4396560.61
н3068 7059353.47 4396703.07
н3069 7059330.51 4396806.15
н3070 7059329.18 4396812.19
н3071 7059315.76 4396867.90
н3072 7059305.69 4396942.53
н3073 7059305.68 4396942.57
н3074 7059299.31 4396992.22
н3075 7059299.29 4396992.44
н3076 7059297.01 4397017.04
н3077 7059297.00 4397017.13
н3078 7059291.09 4397093.64
н3079 7059290.17 4397166.91
н3080 7059290.17 4397167.00
н3080 7059290.17 4397167.00
н3081 7059290.17 4397210.86
н3082 7059293.02 4397211.01
н3083 7059293.06 4397217.02
н3084 7059290.17 4397216.87
н3085 7059290.17 4397238.94
н3086 7059292.00 4397278.84
н3087 7059293.87 4397294.35
н3088 7059298.97 4397318.58
н3089 7059310.90 4397362.62
н3090 7059322.06 4397395.29
н3091 7059343.58 4397442.54
н3092 7059346.90 4397449.90
н3093 7059371.60 4397502.56
н3094 7059387.13 4397528.82
н3095 7059408.73 4397562.16
н3096 7059429.98 4397590.03
н3097 7059477.74 4397650.46
н3098 7059527.64 4397704.92
н3099 7059533.15 4397710.75
н2993 7059554.12 4397732.91

:ЗУ3
№ точки X Y

н9 7059983.68 4396449.58
н12 7059978.21 4396452.05
н13 7059976.38 4396452.87
н14 7059978.89 4396458.53
н15 7059980.72 4396457.72

н3107 7059991.50 4396452.85
н3108 7059988.99 4396447.16

н9 7059983.68 4396449.58
:ЗУ4

№ точки X Y
н29 7060015.20 4396500.70
н30 7060013.16 4396496.01
н25 7060011.34 4396496.85
н24 7060005.86 4396499.38
н31 7060007.89 4396504.05
н29 7060015.20 4396500.70

:ЗУ5
№ точки X Y

н3115 7060021.45 4396515.03
н38 7060014.56 4396518.09
н39 7060006.88 4396521.53
н40 7060004.79 4396516.82
н41 7060006.61 4396515.99

н3116 7060019.35 4396510.22
н3115 7060021.45 4396515.03

:ЗУ6
№ точки X Y

н38 7060014.56 4396518.09
н34 7060016.58 4396522.87
н35 7060008.94 4396526.16
н39 7060006.88 4396521.53
н38 7060014.56 4396518.09
н34 7060016.58 4396522.87

:ЗУ7
№ точки X Y

н45 7060025.67 4396524.72
н46 7060018.64 4396527.74
н34 7060016.58 4396522.87
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н47 7060023.53 4396519.80
н45 7060025.67 4396524.72

:ЗУ8
№ точки X Y

н72 7060040.79 4396579.35
н73 7060041.65 4396581.34
н74 7060047.51 4396578.80
н75 7060049.35 4396578.00
н76 7060046.72 4396572.00
н77 7060044.89 4396572.81
н78 7060039.05 4396575.36
н72 7060040.79 4396579.35

:ЗУ9
№ точки X Y

н83 7060045.99 4396591.33
н3123 7060053.73 4396588.00
н3124 7060051.96 4396583.99

н80 7060044.26 4396587.34
н81 7060037.00 4396590.50
н86 7060038.74 4396594.49
н83 7060045.99 4396591.33

:ЗУ10
№ точки X Y

н93 7060059.01 4396600.08
н3129 7060057.24 4396596.03

н91 7060049.50 4396599.40
н92 7060051.25 4396603.44
н93 7060059.01 4396600.08

:ЗУ11
№ точки X Y

н96 7060062.53 4396608.13
н97 7060060.76 4396604.11
н98 7060053.00 4396607.47
н99 7060054.76 4396611.51
н96 7060062.53 4396608.13

:3У12
№ точки X Y

н147 7060108.81 4396736.11
н148 7060106.84 4396731.43
н149 7060099.22 4396734.82
н150 7060101.26 4396739.47
н147 7060108.81 4396736.11

:ЗУ13
№ точки X Y

н3138 7060128.08 4396760.37
н3139 7060120.73 4396763.58
н3140 7060122.77 4396768.34
н3141 7060130.12 4396765.02
н3138 7060128.08 4396760.37

:ЗУ14
№ точки X Y

н209 7060158.35 4396850.53
н208 7060156.35 4396846.05
н207 7060156.21 4396845.75
н211 7060150.40 4396848.27
н212 7060148.56 4396849.06
н213 7060150.92 4396854.56
н214 7060151.21 4396854.43
н215 7060152.78 4396853.80
н216 7060158.69 4396851.30
н209 7060158.35 4396850.53

:ЗУ15
№ точки X Y

н220 7060158.56 4396870.86
н221 7060171.45 4396865.29
н222 7060168.99 4396859.80
н223 7060156.10 4396865.38
н220 7060158.56 4396870.86

:ЗУ16
№ точки X Y

н611 7060273.51 4397028.16
н612 7060266.13 4397031.25
н613 7060262.06 4397021.51
н614 7060269.39 4397018.29
н611 7060273.51 4397028.16

:ЗУ17
№ точки X Y

н3156 7060166.27 4397120.95
н3157 7060186.42 4397137.54
н3158 7060187.99 4397138.75
н617 7060160.81 4397172.88

н3159 7060138.05 4397155.07
н3156 7060166.27 4397120.95
н3156 7060166.27 4397120.95

:ЗУ18
№ точки X Y

н3164 7060107.05 4397417.73
н3165 7060103.74 4397422.80
н3166 7060099.95 4397420.39
н3167 7060103.22 4397415.17
н3164 7060107.05 4397417.73

:ЗУ19
№ точки X Y

н3165 7060103.74 4397422.80
н3172 7060100.57 4397427.94
н3173 7060096.62 4397425.58
н3166 7060099.95 4397420.39
н3165 7060103.74 4397422.80

ЗУ20
№ точки № точки Y

н899 7059988.01 4397579.31
н900 7059994.83 4397585.21
н901 7059999.33 4397589.16
н902 7059993.89 4397595.76
н903 7059989.52 4397592.70
н904 7059985.34 4397598.68
н767 7059976.83 4397591.19
н768 7059986.94 4397580.47
н768 7059986.94 4397580.47
н899 7059988.01 4397579.31

:ЗУ21
№ точки X Y

н380 7059796.33 4397685.76
н382 7059806.14 4397694.98

н3203 7059795.99 4397706.06
н3204 7059786.18 4397696.94
н380 7059796.33 4397685.76
н380 7059796.33 4397685.76

:ЗУ22
№ точки X Y

н354 7059845.56 4397769.79
н353 7059867.17 4397784.25
н355 7059853.84 4397804.19
н356 7059827.19 4397786.37
н354 7059845.56 4397769.79

:ЗУ23
№ точки X Y

н460 7059608.38 4397348.65
н461 7059602.17 4397355.30
н462 7059586.75 4397340.78
н463 7059587.37 4397340.11
н464 7059589.35 4397338.05
н465 7059608.28 4397318.59
н466 7059623.17 4397332.79
н467 7059611.78 4397345.00
н460 7059608.38 4397348.65

:ЗУ24
№ точки X Y

н3229 7059538.53 4397230.85
н3230 7059520.89 4397247.09
н3231 7059509.14 4397235.27
н3232 7059525.02 4397215.84
н3233 7059536.37 4397228.45
н3229 7059538.53 4397230.85

:ЗУ25
№ точки X Y

н3241 7059461.84 4397198.45
н3242 7059465.68 4397202.52
н3243 7059470.93 4397208.45
н3244 7059464.64 4397215.38
н3245 7059461.91 4397218.40
н3246 7059451.76 4397208.95
н3247 7059454.60 4397206.00
н3248 7059461.84 4397198.45
н3241 7059461.84 4397198.45

:ЗУ26
№ точки X Y

н269 7059396.46 4396939.47
н270 7059394.69 4396940.22
н275 7059394.56 4396939.92
н276 7059387.01 4396942.91
н277 7059384.87   

4396938.08
н278 7059394.03 4396933.99
н269 7059396.46 4396939.47

:ЗУ27
№ точки X Y

н3253 7059366.57 4396930.86
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н3254 7059368.99 4396936.61
н3255 7059363.06 4396938.98
н3256 7059360.82 4396933.08
н3253 7059366.57 4396930.86

:ЗУ28
№ точки X Y

н418 7059709.20 4397439.51
н419 7059725.69 4397457.47
н420 7059707.49 4397476.04
н421 7059690.10 4397458.99
н418 7059709.20 4397439.51

:ЗУ29
№ точки X Y

н641 7059678.87 4397020.12
н642 7059671.92 4397023.84
н643 7059664.88 4397011.38
н640 7059671.83 4397007.66
н641 7059678.87 4397020.12

:ЗУ30
№ точки X Y

н3457 7060000.85 4397617.26
н3458 7060005.55 4397620.65
н3459 7059997.86 4397631.10
н3460 7059988.23 4397644.20
н3461 7059977.96 4397658.26
н3462 7059977.92 4397658.22
н3463 7059973.74 4397654.30
н3457 7060000.85 4397617.26

:ЗУ31
№ точки X Y

н513 7059550.38 4396811.65
н514 7059539.55 4396816.31
н515 7059525.95 4396822.37
н516 7059539.03 4396849.88

н3590 7059554.03 4396843.03
н517 7059563.05 4396838.90
н513 7059550.38 4396811.65

:ЗУ32
№ точки X Y

н3598 7059447.46 4396619.89
н3599 7059451.00 4396626.95
н3600 7059445.20 4396629.65
н3601 7059441.90 4396622.43
н3598 7059447.46 4396619.89

:ЗУ33
№ точки X Y

н3302 7059553.45 4396695.78
н3303 7059567.36 4396689.22
н3304 7059562.67 4396679.46
н521 7059533.37 4396692.41

н3305 7059540.69 4396705.98
н3306 7059555.02 4396699.25
н3302 7059553.45 4396695.78

:ЗУ34
№ точки X Y

н3311 7059718.22 4396499.17
н3312 7059722.58 4396509.91
н3313 7059698.59 4396520.03
н3314 7059694.09 4396509.02
н3311 7059718.22 4396499.17

:ЗУ35
№ точки X Y

н3649 7059647.33 4396659.87
н3650 7059634.18 4396666.19
н3651 7059633.38 4396666.57
н3652 7059633.18 4396666.14
н3653 7059629.50 4396658.35
н3654 7059628.67 4396656.55
н3655 7059629.59 4396656.11
н3656 7059627.25 4396651.23
н3657 7059627.89 4396647.30
н3658 7059630.70 4396645.91
н3659 7059638.44 4396642.07
н3649 7059647.33 4396659.87

:ЗУ36
№ точки X Y

н3342 7059726.35 4396747.52
н3343 7059694.61 4396762.89
н3344 7059691.84 4396764.22
н3345 7059703.35 4396789.53
н3346 7059704.07 4396789.21
н3347 7059728.90 4396777.54
н3348 7059727.28 4396760.93
н3342 7059726.35 4396747.52

:ЗУ37
№ точки X Y

н3608 7059875.90 4396831.77
н3609 7059874.13 4396832.63
н3610 7059871.53 4396833.87
н3611 7059868.88 4396835.14
н3612 7059865.47 4396828.11
н3613 7059872.45 4396824.68
н3608 7059875.90 4396831.77

:ЗУ38
№ точки X Y

н3355 7059950.29 4397089.74
н3356 7059956.94 4397095.28
н3357 7059950.72 4397102.44
н3358 7059941.16 4397094.36
н585 7059946.32 4397088.24
н580 7059950.72 4397091.49

н3355 7059950.29 4397089.74
:ЗУ39

№ точки X Y
н3364 7060028.44 4396836.77
н3365 7060018.24 4396841.68
н3366 7060005.54 4396847.79
н3367 7060021.62 4396881.23
н3368 7060044.54 4396870.10
н3364 7060028.44 4396836.77

:ЗУ40
№ точки X Y

н3374 7059955.75 4396716.65
н3375 7059966.08 4396739.49
н3376 7059955.11 4396744.61
н3377 7059952.93 4396745.58
н3378 7059943.07 4396725.61
н3374 7059955.75 4396716.65

:ЗУ41
№ точки X Y

н481 7059767.76 4397379.74
н482 7059766.68 4397378.74
н483 7059739.05 4397407.12
н484 7059740.01 4397408.06
н485 7059758.27 4397424.23
н486 7059785.50 4397396.45
н481 7059767.76 4397379.74

:ЗУ42
№ точки X Y

н487 7059461.84 4397198.45
н488 7059465.68 4397202.52
н489 7059470.93 4397208.45
н490 7059464.64 4397215.38
н491 7059461.91 4397218.40
н492 7059451.76 4397208.95
н493 7059454.60 4397206.00
н487 7059461.84 4397198.45

:ЗУ43
№ точки X Y

н602 7059610.29 4395895.97
н603 7059611.71 4395901.20
н604 7059602.53 4395904.19
н605 7059601.07 4395898.92
н602 7059610.29 4395895.97

: ЗУ44
№ точки X Y

н3391 7059325.64 4395724.52
н3392 7059314.76 4395723.22
н3393 7059313.92 4395730.18
н3394 7059324.84 4395731.59
н3391 7059325.64 4395724.52

:ЗУ45
№ точки X Y

н3405 7059452.34 4395545.16
н3406 7059443.40 4395544.20
н3407 7059434.79 4395543.28
н3408 7059436.28 4395528.26
н3409 7059453.73 4395529.95
н3405 7059452.34 4395545.16

:ЗУ46
№ точки X Y

н3414 7059465.67 4395515.13
н3415 7059460.57 4395514.75
н3416 7059461.55 4395505.15
н3417 7059466.64 4395505.53
н3414 7059465.67 4395515.13

:ЗУ47
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№ точки X Y
н3438 7060114.65 4397405.19
н3439 7060111.75 4397420.43
н3164 7060107.05 4397417.73
н3167 7060103.22 4397415.17
н3166 7060099.95 4397420.39
н3173 7060096.62 4397425.58
н3172 7060100.57 4397427.94
н3440 7060111.44 4397437.86
н3441 7060104.93 4397444.88
н3442 7060092.16 4397431.08
н3443 7060083.25 4397439.91
н3444 7060080.48 4397442.66
н304 7060074.71 4397437.19
н303 7060059.73 4397456.72
н308 7060043.28 4397479.39

н3445 7060038.95 4397484.97
н3446 7060029.63 4397477.66
н3447 7060043.51 4397459.32
н3448 7060075.48 4397417.05
н3449 7060087.31 4397406.41
н3438 7060114.65 4397405.19

:ЗУ48
№ точки X Y

н2174 7060094.35 4396805.05
н2175 7060173.65 4396985.75
н2176 7060109.10 4397016.44
н2177 7060105.48 4397008.84
н2178 7060088.19 4396972.72
н2179 7060069.91 4396981.47
н2180 7060063.41 4396968.03
н2181 7060073.02 4396963.51
н2182 7060048.58 4396913.51

н2183 7060039.37 4396918.12
н2184 7060021.62 4396881.23
н2185 7060044.54 4396870.10
н2186 7060028.44 4396836.77
н2174 7060094.35 4396805.05

:ЗУ49
№ точки X Y

н2187 7060045.94 4396976.25
н2188 7060030.96 4396945.60
н2189 7060034.51 4396943.85
н2190 7060033.23 4396941.23
н2191 7060029.68 4396943.02
н2192 7060021.85 4396926.37
н2193 7060039.37 4396918.12
н2194 7060048.58 4396913.51
н2195 7060073.02 4396963.51
н2196 7060063.41 4396968.03
н2187 7060045.94 4396976.25

:ЗУ50
№ точки X Y

н6223 7059502.80 4397003.11
н6224 7059518.76 4397037.25
н6225 7059492.02 4397049.64
н6226 7059474.96 4397016.51
н6223 7059502.80 4397003.11

89:05:030201:503:ЗУ1
№ точки X Y

н517 7059563.05 4396838.90
н3590 7059554.03 4396843.03
н3271 7059554.28 4396843.57
н3591 7059557.63 4396850.60
н3592 7059563.18 4396847.95
н3593 7059566.56 4396846.45
н517 7059563.05 4396838.90

II. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

2.1. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка
Площадь, кв. м Вид разрешенного использо-

вания Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 4940 склады 6.9
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1241 (пло-
щадка к складу ГСМ)

2 :ЗУ2 26877 земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2697 (авто-

мобильная дорога Ханымейский тракт)

3 :ЗУ3 86 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1165 (га-

раж), 
с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п. Ханымей, 
ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 58, 58а

4 :ЗУ4 41 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1233 (га-
раж), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, п. Ханымей, 
ул. Заполярная, в блоке №1, бокс №8

5 :ЗУ5 83 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1116 с 
адресным описанием: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, 

ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 11, 11а

6 :ЗУ6 43 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1296 (га-
раж), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный 

округ,  Пуровский район, п. Ханымей, 
ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 12Б

7 :ЗУ7 41 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1154, с 
адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная,      блок 1, 
бокс 13а

8 :ЗУ8 55 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:865, с адрес-
ным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 25
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9 :ЗУ9 71 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1151, с 

адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, п. Ханымей, Железнодорожная, блок 1 

бокс 27, 27А

10 :ЗУ10 37 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:889, с адрес-
ным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 30а

11 :ЗУ11 37 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:794, с адрес-
ным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1 бокс 31а

12 :ЗУ12 42 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2501, с 
адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок № 2, 
бокс 17

13 :ЗУ13 41 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1384, с 

адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 2, бокс 

24А

14 :ЗУ14 51 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2510, с 
адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок № 2, 
бокс № 42

15 :ЗУ15 84 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2503, с 
адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок № 2, 
бокс № 45, 45а

16 :ЗУ16 85 энергетика 6.7

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1375 (КТП 
№10, СП «Кедр»), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Железнодо-
рожная

17 :ЗУ17 1251 магазины 4.4
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером 89:05:030201:916 (кафе 
«Лесное»), 89:05:030201:1176 (магазин)

18 :ЗУ18 28 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1350 (КТП 
№ 7)

19 :ЗУ19 28 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1354 (КТП 
№ 11)

20 :ЗУ20 216 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

участок сформирован под существующим индивидуальным жи-
лым домом, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, п. Ханымей, кв-л Дорожников, д. 7. 
Сведения в ЕГРН о регистрации права на здание отсутствуют.
Участок формируется по фактическим границам, однако при 
этом расположен в границах двух территориальных зон (Р1 и 

Ж1)

21 :ЗУ21 202 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1381 (КТП 
№ 23)

22 :ЗУ22 119 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1278 (КТП 
№ 13)

23 :ЗУ23 645 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1029 (инди-

видуальный жилой дом).

24 :ЗУ24 450 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1002 (инди-

видуальный жилой дом)

25 :ЗУ25 192 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1276 (КТП 
№4, ПС «Кедр»)

26 :ЗУ26 56 хранение автотранспорта 2.7.1
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1196 (га-
раж)

27 :ЗУ27 39 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1197 (ВЛ-
0,4 кВ КТП №28 ПС «Кедр»)

28 :ЗУ28 38 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1106 (КТП 
№30)

29 :ЗУ29 113 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1258 (ТП 
№26)
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30 :ЗУ30 266 земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

земельный участок сформирован под земельный участок (тер-
риторию) общего пользования (внутриквартальный проезд)

31 :ЗУ31 804 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1018 (объ-

ект индивидуального жилищного строительства)

32 :ЗУ32 50 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1330 (КТП 
№5, ПС Кедр)

33 :ЗУ33 417 для индивидуального
жилищного строительства 2.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1029 (ин-

дивидуальный жилой дом)

34 :ЗУ34 306 коммунальное обслуживание 
3.1

сформирован под объект капитального строительства - с када-
стровым номером 89:05:030201:1109 (КТП №1)

35 :ЗУ35 290 для индивидуального жилищ-
ного строительства 2.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:986 (жилой 

дом)

36 :ЗУ36 929 предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1118 (ре-

транслятор телевизионных и радиопрограмм)

37 :ЗУ37 61 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1132 (КТП 
№3)

38 :ЗУ38 113 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1201 (КТП 
№6)

39 :ЗУ39 943 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1392 (ТП 
№ 29 ПС «Кедр»)

40 :ЗУ40 353 магазины 4.4
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:3041 (ма-
газин)

41 :ЗУ41 165 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1258 (под 
ТП-8), 89:05:030201:1266 (ТП-12)

42 :ЗУ42 48 хранение автотранспорта 2.7.1
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1078 (га-
раж в капитальном исполнении)

43 ЗУ43 53 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1369 (КТП 
№6, ПС «Ханымей»), 89:05:030201:1380                (КТП № 7)

44 :ЗУ44 78 энергетика 6.7

земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1180 (ТП-
2), являющимся вспомогательным объектом по отношению к 

линейному объекту - линии ЛЭП, Градостроительный регламент 
на которые не распространяется.

В настоящий момент образуемый земельный участок :ЗУ44 
пересекает границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:05:030201:2393, в местоположение которого в рамках 

комплексных кадастровых работ вносятся изменения в связи 
с обнаружением реестровой ошибки в части местоположения 

границ земельного участка

45 :ЗУ45 267 магазины 4.4
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1297 (ма-
газин «Тайга»)

46 :ЗУ46 49 энергетика 6.7
земельный участок сформирован под объект капитального 

строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1297 (ма-
газин «Тайга»)

47 :ЗУ47 1744 земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

земельный участок сформирован под земельный участок (тер-
риторию) общего пользования (внутриквартальный проезд). 
Образуемый земельный участок пересекается с земельным 

участком с КН 89:05:030201:18 (площадь декларативная), потому, 
пересечением границ не является

48 :ЗУ48 16233 спорт (5.1)
на участке расположены объекты капитального строительства 
с кадастровыми номерами: 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3872 

(сооружение, назначение - Стадион «Нефтяник»)

49 :ЗУ49 1645 спорт (5.1)

на участке расположены объект капитального строительства 
с кадастровым номером: 89:05:030201:2493 (нежилое здание, 

расположенное, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п. Ханымей, 

ул. Школьная, д. 1Б)

89:05:030201:503:ЗУ1 82 бытовое обслуживание 3.3 земельный участок сформирован под объект капитального 
строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:2722 (баня)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 декабря 2020г. №429-ПА                                         г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТРАСЛЕВЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В целях организации проектной деятельности в муниципаль-

ном округе  Пуровский район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации проектной деятель-

ности отраслевых структурных подразделений Администрации 
Пуровского района согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Возложить на Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (А.Е. Ле-
шенко) функции муниципального проектного офиса.

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

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

Глава Пуровского  района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением  Администрации 
 Пуровского района
 от    07 декабря  2020 года №429-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности отраслевых 

структурных подразделений  Администрации 
Пуровского района

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации проектной дея-
тельности отраслевых структурных подразделениях Админи-
страции Пуровского района определяет условия и порядок ор-
ганизации проектной деятельности в отраслевых структурных 
подразделениях Администрации Пуровского района (далее - По-
ложение, структурные подразделения Администрации района, 
Администрация района).

1.2. В настоящем Положении используются следующие по-
нятия и определения:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
ленных на достижение уникальных результатов в условиях вре-
менных и ресурсных ограничений;

проектная деятельность - деятельность, связанная с иници-
ированием, планированием (подготовкой), реализацией и за-
вершением проектов;

управление проектом - планирование, организация и кон-
троль временных, трудовых, финансовых и материально-тех-
нических ресурсов проекта (на всех этапах жизненного цикла 
проекта), направленных на эффективное достижение целей 
проекта;

жизненный цикл проекта - набор последовательных и перекры-
вающихся этапов проекта, названия и количество которых опреде-
ляются потребностями в управлении и контроле органа Админи-
страции района, характером проекта и его прикладной областью;

этап проекта - ограниченный во времени набор мероприятий 
проекта, объединенных с целью эффективного управления до-
стижением основного результата выделенной (обособленной) 
части проекта;

цель проекта - запланированное событие, для достижения 
которого осуществляется проект;

критерии успеха проекта - совокупность измеримых показа-
телей (признаков), которые дают возможность оценить успеш-
ность выполнения проекта;

результат проекта - измеримое выражение социальных, эко-
номических, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в 
результате реализации проекта;

контрольная точка (веха) - событие проекта, отражающее до-
стижение заданного в сводном плане проекта промежуточного 
или конечного результата проекта и (или) начало или заверше-
ние определенного этапа (подэтапа) проекта, характеризую-
щееся датой и используемое для контроля выполнения проекта 
(далее - контрольная точка);

мероприятие (работа) - набор связанных действий, выпол-
няемых для достижения целей проекта, имеющий сроки начала 
и окончания;

риск проекта - вероятностное событие, которое может ока-
зать воздействие на стоимость, сроки, качество и или иные па-
раметры проекта;

реестр проектов - перечень проектов, в отношении которых 
Советом по управлению проектами при Главе Пуровского района 
принято решение об утверждении паспорта проекта.

1.3. Реализации в соответствии с настоящим Положением 
подлежат проекты, направленные на достижение целей, опреде-
ленных Стратегией социально-экономического развития муници-
пального округа Пуровский район, муниципальными правовыми 
актами Администрации, поручениями Главы Пуровского района.

1.4. Настоящее Положение распространяется на проекты, 
реализуемые структурными подразделениями Администрации 
района с использованием средств местного бюджета, а также 
иных средств, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе с участием учреждений, подве-
домственных Администрации района (далее - подведомствен-
ное учреждение).

1.5. Организационная структура системы управления проект-
ной деятельностью включает в себя:

1.5.1. Постоянные органы управления проектной деятельно-
стью, к которым относятся:

-  Совет по управлению проектами при Главе Пуровского рай-
она (далее - Совет при Главе района);

-  Муниципальный проектный офис.
1.5.2. Формируемые в целях реализации проектов времен-

ные органы управления проектной деятельностью, к которым 
относятся:

-  кураторы проектов;
-  функциональные заказчики проектов;
-  руководители проектов;
-  рабочие группы проектов;
-  лица, ответственные за непосредственное выполнение ме-

роприятий проектов (далее - ответственные лица).
1.6. Функции органов управления проектной деятельностью 

определены функциональной структурой системы управления 
проектной деятельностью в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению.

1.7. Управление проектами происходит в Администрации 
района с целью повышения эффективности и результативности 
их деятельности за счет:

1.7.1. Обеспечения достижения результатов, запланирован-
ные  Администрацией района;
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1.7.2. Обеспечения соблюдения и сокращения сроков дости-
жения результатов;

1.7.3. Обеспечения эффективного использования временных, 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, 
выделяемых для реализации проектов;

1.7.4. Обеспечения прозрачности, обоснованности и своев-
ременности принимаемых решений посредством представления 
актуальной и достоверной информации о реализации проектов;

1.7.5. Повышения эффективности внутриведомственного, 
межведомственного и межуровневого взаимодействия струк-
турных подразделений Администрации района;

1.7.6. Обеспечения эффективных механизмов контроля за 
реализацией проектов;

1.7.7. Обеспечения возможности прогнозировать ход реа-
лизации проектов и своевременно предпринимать корректи-
рующие меры.

1.8. Информация о проектной деятельности размещается на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
(www.puradm.ru).

II. Инициирование проектов

2.1. Предложения по проекту
2.1.1. Предложения по проекту (далее - проектные предложе-

ния) инициируются и разрабатываются структурными подразде-
лениями Администрации района по собственной инициативе, а 
также в соответствии с поручениями Главы Пуровского района.

Проектные предложения могут инициироваться и разраба-
тываться общественными объединениями и другими органи-
зациями.

2.1.2. Проектное предложение должно отвечать следующим 
требованиям:

а) комплекс мероприятий относится к полномочиям несколь-
ких структурных подразделений Администрации района;

б) выполнение работ по проекту имеет сложность, требую-
щую тщательного планирования и контроля реализации либо 
необходимость привлечения специалистов из разных ведомств 
(межуровневое и (или) межведомственное взаимодействие);

в) комплекс мероприятий связан с высокой степенью нео-
пределенности, требующей повышенного внимания к работе 
с рисками;

г) ограниченность временных, материально-технических и 
других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

д) реализация проекта принесет дополнительные положи-
тельные эффекты (экономия ресурсов, повышение результа-
тивности работ и другое);

е) аналогичный комплекс мероприятий, реализуемых в рам-
ках проекта, ранее не осуществлялся;

ж) получение результата проекта планируется осуществлять 
с использованием новых технологий и (или) инновационных 
решений.

2.1.3. Проектное предложение должно содержать предпо-
лагаемое наименование проекта, обоснование необходимости 
его реализации, основания для инициации проекта, цели, ре-
зультаты и риски проекта, планируемый период реализации и 
ориентировочную стоимость проекта, иные сведения о проекте.

2.1.4. При наличии поручения Главы Пуровского района о це-
лесообразности реализации проекта разработка и одобрение 
проектных предложений не требуется. По соответствующему 
проекту формируется паспорт проекта.

2.1.5. Инициатор проекта представляет проектное предложе-
ние в муниципальный проектный офис.

2.1.6. Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления проектного предложения:

а) осуществляет предварительное рассмотрение проектно-
го предложения на предмет соответствия требованиям, пред-
усмотренным пунктом 2.1.2 настоящего подраздела Положения;

б) определяет потенциального функционального заказчика 
проекта (далее - потенциальный функциональный заказчик) и 
заинтересованные структурные подразделения Администрации 
района исходя из области (сферы) решения вопросов муници-
пального управления, в которой (которых) планируется реали-
зовать проектное предложение;

в) выносит проектное предложение на Совет при Главе Пу-
ровского района.

2.1.7. В случае несоблюдения инициатором проекта требова-
ний, указанных в пункте 2.1.2 настоящего подраздела Положе-
ния, муниципальный проектный офис информирует об этом ини-
циатора проекта в письменной форме с указанием замечаний.

Инициатор проекта вправе повторно направить проектное 
предложение после устранения замечаний муниципального 
проектного офиса.

2.1.8. Поступившие в Совет при Главе Пуровского района ма-
териалы рассматриваются на его очередном заседании с обяза-
тельным участием инициатора проектного предложения. По ито-
гам рассмотрения принимается одно из следующих решений:

-  одобрить проектное предложение, назначить структурное 
подразделение Администрации района, ответственное за раз-
работку паспорта проекта (далее - разработчик);

-  направить проектное предложение на доработку;
-  отклонить проектное предложение.
2.1.9. Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения размещает решение Совета при 
Главе Пуровского района на официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район.

2.1.10. В случае принятия Советом при Главе Пуровского 
района решения о необходимости доработки проектного пред-
ложения инициатор проекта в течение установленного Советом 
при Главе Пуровского района срока дорабатывает проектное 
предложение и направляет его в муниципальный проектный 
офис. Рассмотрение доработанного проектного предложения 
осуществляется в том же порядке.

2.2. Паспорт проекта
2.2.1. Паспорт проекта разрабатывается разработчиком в 

течение 15 рабочих дней со дня принятия Советом при Главе 
Пуровского района решения об одобрении проектного пред-
ложения.

2.2.2. Паспорт проекта оформляется в соответствии с требо-
ваниями согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2.2.3. Паспорт проекта до истечения срока, предусмотренно-
го пунктом 2.2.1 настоящего подраздела Положения, направля-
ется разработчиком на согласование:

-  потенциальному функциональному заказчику (за исключе-
нием случая, когда потенциальный функциональный заказчик 
является разработчиком);

-  потенциальным исполнителям (соисполнителям) меропри-
ятий проекта;

-  муниципальному проектному офису.
2.2.4. Потенциальный функциональный заказчик и (или) по-

тенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий проек-
та, муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней со 
дня получения паспорта проекта проводят оценку качества под-
готовки и полноты содержания проекта паспорта проекта (далее - 
оценка паспорта) и принимают одно из следующих решений:

а) согласен;
б) согласен с замечаниями;
в) не согласен.
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При принятии решения в соответствии с подпунктом «а» или 
«б» настоящего пункта Положения в листе согласования указы-
ваются замечания и (или) принципиальные разногласия с раз-
работчиками.

2.2.5. Результаты оценки паспорта потенциальный функцио-
нальный заказчик и (или) потенциальные исполнители (соисполни-
тели) мероприятий проекта, муниципальный проектный офис от-
ражают в листе согласования, который направляют разработчику.

В случае если в листе согласования паспорт проекта не согла-
сован, в оценочном листе указываются обоснованные замечания 
и (или) предложения.

2.2.6. При поступлении замечаний и (или) предложений от 
потенциального функционального заказчика и (или) потенци-
альных исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта, 
муниципального проектного офиса разработчик в течение 5 ра-
бочих дней со дня получения замечаний и (или) предложений 
осуществляет доработку паспорта проекта и направляет его на 
повторное согласование.

2.2.7. Паспорт проекта с заполненным листом согласования 
направляется разработчиком в муниципальный проектный офис 
в течение 2 рабочих дней со дня окончания согласования.

При наличии неурегулированных разногласий разработчик 
вносит их в таблицу разногласий, которую прилагает к паспор-
ту проекта.

2.2.8. Муниципальный проектный офис направляет их в Совет 
при Главе Пуровского района.

2.2.9. Поступившие в Совет при Главе Пуровского района ма-
териалы рассматриваются на его очередном заседании с целью 
принятия одного из следующих решений:

-  об утверждении паспорта проекта;
-  о необходимости и сроках доработки паспорта проекта;
-  об отклонении паспорта проекта.
2.2.10. Одновременно с принятием решения об утверждении 

паспорта проекта Совет при Главе Пуровского района принимает 
решение о назначении функционального заказчика, куратора, ру-
ководителя, исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта.

2.2.11. Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих 
дней публикует решение Совета при Главе Пуровского района на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

2.2.12. В случае принятия Советом при Главе Пуровского 
района решения о необходимости доработки паспорта проек-
та разработчик в течение установленного Советом при Главе 
Пуровского района срока дорабатывает паспорт проекта и на-
правляет его в муниципальный проектный офис. Рассмотре-
ние доработанного паспорта проекта осуществляется в том 
же порядке.

2.2.13. Заседания Совета при Главе Пуровского района про-
водятся в соответствии с Положением о Совете по управлению 
проектами при Главе Пуровского района, утвержденным поста-
новлением Администрации Пуровского района.

2.2.14. Муниципальный проектный офис обеспечивает веде-
ние реестра проектов по форме, утвержденной муниципальным 
проектным офисом.

2.2.15. Проект, соответствующий сфере реализации одной 
из муниципальных программ, отражается в составе этой муни-
ципальной программы.

Проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муни-
ципальных программ, отражается в составе соответствующих 
муниципальных программ.

III. Подготовка проекта

3.1. Утвержденный паспорт проекта является основанием для 
формирования рабочей группы проекта.

3.2. Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия Советом при Главе 
Пуровского района решения на основании утвержденного па-
спорта проекта:

-  в лице представителя нанимателя (работодателя) обеспе-
чивают принятие необходимых распорядительных документов о 
назначении лиц, ответственных за непосредственное выполне-
ние мероприятий проекта (далее - распорядительный документ, 
ответственное лицо);

-  направляют руководителю проекта сведения о лицах, от-
ветственных за непосредственное выполнение мероприятий 
проекта с приложением копий распорядительных документов.

3.3. Руководитель проекта в течение 5 рабочих дней со дня 
получения сведений формирует проект состава рабочей груп-
пы проекта.

3.4. Состав рабочей группы проекта утверждает куратор про-
екта и передает его в муниципальный проектный офис.

3.5. Ответственные лица, включенные в рабочую группу про-
екта, в рамках деятельности по реализации проекта подчиня-
ются руководителю проекта, который вправе привлекать их к 
выполнению мероприятий, давать обязательные для исполне-
ния поручения.

3.6. Руководитель проекта в течение 15 рабочих дней со дня 
утверждения состава рабочей группы проекта обеспечивает раз-
работку сводного плана проекта в соответствии с утвержденным 
паспортом проекта.

Сводный план проекта - документ, содержащий перечень не-
обходимых для реализации проекта этапов, мероприятий и кон-
трольных точек, а также сведения об ответственных лицах, сро-
ки реализации мероприятий и достижения контрольных точек.

3.7. Руководитель проекта обеспечивает согласование раз-
работанного сводного плана проекта с функциональным заказ-
чиком и куратором проекта.

3.8. Согласованный сводный план проекта руководитель про-
екта направляет в Совет при Главе Пуровского района.

3.9. Поступивший в Совет при Главе Пуровского района сво-
дный план проекта рассматривается на очередном его заседа-
нии с целью принятия одного из следующих решений:

-  об утверждении сводного плана проекта;
-  о необходимости и сроках доработки сводного плана про-

екта;
-  иное решение.
Решение Совета при Главе Пуровского района размещается 

на официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
(puradm@yanao.ru).

3.10. В случае принятия Советом при Главе Пуровского рай-
она решения о необходимости доработки сводного плана про-
екта руководитель проекта в течение установленного Советом 
при Главе Пуровского района срока дорабатывает сводный план 
проекта и направляет его в муниципальный проектный офис.

В случае принятия Советом при Главе Пуровского района 
иного решения руководитель проекта обеспечивает исполнение 
указанного решения.

IV. Реализация проекта и управление 
изменениями проекта

4.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии со 
сводным планом проекта и паспортом проекта.

4.2. В ходе реализации проекта в сводный план проекта и па-
спорт проекта могут вноситься изменения.

В ходе реализации проекта в соответствии со сводным пла-
ном проекта, а также по инициативе функционального заказчика 
проекта либо по решению Совета при Главе Пуровского района 



стр. 4311 декабря 2020г.

«СЛ» №50 (3865) http://mysl.info Специальный выпуск

при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на 
реализацию проекта, проводится оценка актуальности его це-
лей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков 
и возможностей по повышению выгод от реализации проекта.

Соответствующая оценка проводится функциональным заказ-
чиком проекта. Результаты оценки и соответствующие предло-
жения рассматриваются Советом при Главе Пуровского района.

4.3. Разработка и согласование проектов нормативных пра-
вовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, 
осуществляются в соответствии с требованиями, установлен-
ными в муниципальном округе.

V. Завершение проекта

5.1. Плановое завершение проекта:
5.1.1. По итогам достижения цели проекта, указанной в па-

спорте проекта, в соответствии со сводным планом проекта осу-
ществляется завершение проекта, которое состоит из приемки 
результата проекта и принятия решения о завершении проекта.

5.1.2. В целях приемки результата проекта и официального 
завершения проекта руководитель проекта:

а) осуществляет сбор и анализ документов, подтверждающих 
завершение проекта и получение результата проекта;

б) разрабатывает проект решения о завершении проекта, 
проводит оценку соответствия полученного результата проекта 
требованиям, содержащимся в паспорте проекта, и формирует 
итоговый отчет о реализации проекта;

в) обеспечивает согласование документов с функциональным 
заказчиком и куратором проекта.

5.1.3. Согласованные проект решения о завершении проек-
та, итоговый отчет о реализации проекта, копии документов, 
подтверждающих завершение проекта и получение результата 
проекта, руководитель проекта в течение 2 рабочих дней со дня 
согласования направляет в муниципальный проектный офис.

5.1.4. Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих 
дней со дня получения материалов, указанных в подпункте 5.1.3 
пункта 5.1 раздела V настоящего Положения, разрабатывает за-
ключение о соответствии полученного результата проекта тре-
бованиям, содержащимся в паспорте проекта, и целесообраз-
ности завершения проекта (далее - заключение о завершении 
проекта) и направляет заключение о завершении проекта наряду 
с полученными материалами на рассмотрение в Совет при Главе 
Пуровского района.

5.1.5. Поступившие в Совет при Главе Пуровского района 
заключение о завершении проекта и прилагаемые материалы 
рассматриваются на очередном его заседании с целью приемки 
результата проекта и принятия одного из следующих решений:

- о приемке результата проекта и завершении проекта;
- о необходимости и сроках устранения несоответствия ре-

зультата проекта требованиям, содержащимся в паспорте про-
екта;

- иное решение.
5.1.6. В случае принятия Советом при Главе Пуровского рай-

она решения об устранении несоответствия результата проекта 
требованиям, содержащимся в паспорте проекта, руководитель 
проекта обеспечивает устранение указанного несоответствия 
в течение срока установленного Советом при Главе Пуровско-
го района.

В случае принятия Советом при Главе Пуровского района 
иного решения руководитель проекта обеспечивает исполнение 
указанного решения.

5.2. Досрочное завершение проекта:
5.2.1. Советом при Главе Пуровского района может быть при-

нято решение о досрочном завершении проекта.

В этом случае руководитель проекта разрабатывает итоговый 
отчет о реализации проекта, обеспечивает его согласование с 
функциональным заказчиком и куратором проекта и направляет 
в муниципальный проектный офис.

5.2.2. Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих 
дней со дня получения итогового отчета о реализации проекта 
разрабатывает заключение о соответствии полученного резуль-
тата проекта требованиям, содержащимся в паспорте проекта, 
и направляет его совместно с итоговым отчетом о реализации 
проекта на рассмотрение в Совет при Главе Пуровского района.

5.2.3. Поступившие в Совет при Главе Пуровского района ма-
териалы рассматриваются в порядке, предусмотренном насто-
ящим разделом Положения.

5.3. Принятие решения о завершении проекта означает осво-
бождение куратора, функционального заказчика проекта, руко-
водителя проекта и ответственных лиц от выполнения проект-
ных ролей.

VI. Мониторинг реализации проектов

6.1. Мониторинг реализации проекта проводится начиная с 
принятия решения об утверждении паспорта проекта и завер-
шается в момент принятия решения о его закрытии.

6.2. Мониторинг реализации проектов представляет собой 
систему мероприятий по измерению фактических параметров 
проектов, расчету отклонения фактических параметров про-
ектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода 
реализации проектов, принятию управленческих решений по 
определению, согласованию и реализации возможных коррек-
тирующих воздействий.

6.3. Мониторинг реализации проектов проводится в отноше-
нии паспорта проекта и сводного плана проекта.

6.4. Мониторинг реализации проектов осуществляют:
6.4.1. Функциональный заказчик и куратор проекта;
6.4.2. Муниципальный проектный офис;
6.4.3. Совет при Главе Пуровского района.
6.5. Руководитель проекта представляет данные мониторинга 

реализации проекта в муниципальный проектный офис в части 
реализации паспорта проекта и сводного плана проекта в сроки, 
установленные муниципальным проектным офисом.

В случае выявления рисков реализации проектов, требующих 
внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, 
наряду с данными мониторинга реализации проекта руково-
дитель проекта представляет информацию о принятых мерах и 
(или) предложениях о мероприятиях по корректирующим воз-
действиям.

6.6. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих 
дней со дня получения материалов, указанных в пункте 6.5 на-
стоящего раздела Положения, анализирует их и по результатам 
анализа:

6.6.1. Направляет материалы в Совет при Главе Пуровского 
района для их рассмотрения на очередном заседании;

6.6.2. Инициирует проведение внеочередного заседания Со-
вета при Главе Пуровского района с целью рассмотрения во-
просов, касающихся выявленных рисков реализации проекта и 
требующих внесения изменений в сводный план проекта и (или) 
паспорт проекта.

6.7. Совет при Главе Пуровского района при необходимости 
приглашает на заседание руководителя проекта для представ-
ления доклада о ходе реализации проекта.

6.8. В рамках заседаний Совета при Главе Пуровского рай-
она могут приниматься решения о проведении оценок и иных 
контрольных мероприятий проекта или иные решения в отно-
шении проектов.
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6.9. Контроль за реализацией мероприятий по корректирую-
щим воздействиям, включенным в сводный план проекта, осу-
ществляет муниципальный проектный офис.

VII. Оценка и иные контрольные мероприятия
реализации проектов

7.1. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в 
отношении проекта осуществляются муниципальным проект-
ным офисом.

7.2. В отношении реализуемых проектов могут проводиться 
следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий ре-
ализации проекта:

7.2.1. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия, 
реализуемые муниципальным проектным офисом, в том числе:

-  комплексная оценка проекта, включающая оценку рисков и 
реализуемости проекта, оценку соответствия стратегическим 
задачам и приоритетам муниципального округа;

-  оперативная оценка хода реализации проекта при прохож-
дении ключевых этапов и контрольных точек, в том числе в от-
ношении достижения ожидаемых результатов и выгод проекта;

-  оценка успешности и итогов реализации проекта.
7.2.2. Экстренная углубленная оценка или иное контрольное 

мероприятие, реализуемые муниципальным проектным офисом, 
в том числе по результатам мониторинга реализации проекта, 
в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализа-
цией проекта, а также оперативная оценка реализации антикри-
зисных мероприятий.

7.3. Муниципальный проектный офис представляет резуль-
таты проведенных оценок и иных контрольных мероприятий в 
Совет при Главе Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации проектной
деятельности в отраслевых структурных 
подразделениях Администрации 
Пуровского района

Функциональная структура системы управления 
проектной деятельностью отраслевых структурных 
подразделений Администрации Пуровского района 

I. Постоянные органы управления проектной деятельно-
стью

1.1. Совет по управлению проектами при Главе 
Пуровского района

1.1.1. Совет по управлению проектами при Главе Пуровского 
района (далее - Совет при Главе Пуровского района) - высший 
координационно-контрольный орган в сфере управления про-
ектной деятельностью в отраслевых структурных подразделе-
ниях Администрации района Пуровского района (далее - струк-
турные подразделения Администрации района), принимающий 
управленческие решения в части планирования и контроля про-
ектной деятельности.

1.1.2. Совет при Главе Пуровского района в пределах своей 
компетенции:

а) дает поручение о разработке проектного предложения, 
а также принимает решение о целесообразности реализации 
проекта;

б) одобряет проектное предложение и назначает разработ-
чика паспорта проекта, принимает решение о доработке про-
ектного предложения и отклонении проектного предложения;

в) утверждает паспорт проекта, принимает решение о дора-
ботке паспорта проекта и отклонении паспорта проекта, а также 
принимает решение о внесении изменений в паспорт проекта;

г) назначает функциональных заказчиков, кураторов, руко-
водителей, исполнителей (соисполнителей) мероприятий про-
ектов;

д) утверждает сводный план проекта, принимает решение о 
доработке сводного плана проекта, а также о внесении в него 
изменений;

е) принимает решение о проведении оценок и иных контроль-
ных мероприятий реализации проекта, рассматривает резуль-
таты проведенных оценок и иных контрольных мероприятий;

ж) осуществляет приемку результата проекта, принимает 
решение о необходимости и сроках устранения несоответствия 
результата проекта требованиям, содержащимся в паспорте 
проекта, а также принимает решение о завершении проекта (в 
том числе досрочном);

з) осуществляет мониторинг реализации проектов, одобряет 
отчеты о реализации проектов;

и) осуществляет контроль реализации проектов;
к) заслушивает руководителей проектов по вопросам реали-

зации проектов;
л) устанавливает критерии и порядок оценки деятельности 

руководителей проектов, оценивает эффективность и резуль-
тативность их деятельности;

м) осуществляет иные функции, возложенные на Совет при 
Главе Пуровского района муниципальными правовыми актами 
Администрации Пуровского района.

1.1.3. Состав, порядок формирования и организации дея-
тельности Совета при Главе Пуровского района регламенти-
руется правовыми актами Администрации Пуровского района.

1.2. Муниципальный проектный офис
1.2.1. Муниципальный проектный офис - постоянно действу-

ющий координационный орган по управлению проектной де-
ятельностью в структурных подразделениях Администрации 
района, обеспечивающий организационное сопровождение и 
управление проектной деятельностью в соответствии с прио-
ритетными направлениями развития на территории Пуровско-
го района.

1.2.2. Муниципальный проектный офис в пределах своей ком-
петенции:

а) согласовывает проектное предложение, паспорт проекта, 
сводный план проекта, рассматривает вопросы соответствия 
представленных документов правовым актам в сфере управле-
ния проектной деятельностью;

б) ведет реестр проектов;
в) участвует в мониторинге реализации проектов, инициирует 

рассмотрение вопросов, требующих решения Совета при Главе 
Пуровского района;

г) обеспечивает проведение оценок и иных контрольных ме-
роприятий в отношении проектов и итогов реализации проек-
тов, а также разрабатывает соответствующие рекомендации и 
предложения;

д) обеспечивает деятельность Совета при Главе Пуровского 
района;

е) согласовывает проекты структурных подразделений Адми-
нистрации района, регламентирующих организацию проектной 
деятельности;

ж) координирует формирование и развитие автоматизиро-
ванной информационной системы проектной деятельности;

з) запрашивает у структурных подразделений Администрации 
района и организаций материалы и информацию по вопросам 
реализации проектов;
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и) формирует предложения по развитию системы управле-
ния проектной деятельностью в структурных подразделениях 
Администрации района;

к) контролирует соблюдение требований, установленных пра-
вовыми актами в сфере управления проектной деятельностью;

л) дает обязательные для исполнения поручения участникам 
проектной деятельности в рамках управления проектной дея-
тельностью;

м) выполняет иные функции, предусмотренные правовыми 
актами Администрации района.

II. Временные органы управления 
проектной деятельностью

2.1. Куратор проекта
2.1.1. Куратор проекта - должностное лицо, отвечающее за 

обеспечение проекта ресурсами и решение вопросов, выходя-
щих за пределы полномочий руководителя проекта.

2.1.2. Куратор в пределах своей компетенции:
а) оказывает всестороннее содействие успешной реализа-

ции проекта (в том числе через личную вовлеченность в проект);
б) согласовывает общие подходы к реализации проекта;
в) утверждает состав рабочей группы проекта;
г) согласовывает сводный план проекта, документы, подго-

товленные в целях обеспечения приемки результата проекта и 
официального завершения проекта;

д) участвует в мониторинге реализации проекта;
е) выполняет иные функции, предусмотренные правовыми 

актами Администрации  Пуровского района.
2.1.3. Куратор проекта назначается Советом при Главе Пу-

ровского района.
Куратор проекта указывается в паспорте проекта.

2.2. Функциональный заказчик проекта

2.2.1. Функциональный заказчик проекта - должностное лицо, 
к установленной сфере деятельности которого относится реали-
зация проекта, заинтересованное в результатах проекта.

2.2.2. Функциональный заказчик проекта в пределах своей 
компетенции:

а) проводит оценку качества подготовки и полноты содержа-
ния проектного предложения, паспорта проекта;

б) согласовывает сводный план проекта, документы, подго-
товленные в целях обеспечения приемки результата проекта и 
официального завершения проекта;

в) проводит оценку актуальности целей, задач и способов 
реализации проекта;

г) участвует в мониторинге реализации проекта;
д) выполняет иные функции, предусмотренные правовыми 

актами Администрации  Пуровского района.
2.3.3. Функциональный заказчик проекта назначается Сове-

том при Главе Пуровского района.
Функциональный заказчик проекта указывается в паспорте 

проекта.

2.3. Руководитель проекта

2.3.1. Руководитель проекта - должностное лицо, представи-
тель учреждения, подведомственного структурного подразделе-
ния Администрации района.

2.3.2. Руководитель проекта в пределах своей компетенции:
а) осуществляет оперативное управление реализацией про-

екта, обеспечивая достижение целей, показателей, промежу-
точных, непосредственных и долгосрочных результатов и вы-

год проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии со 
сроками осуществления проекта и с заданными требованиями 
к качеству;

б) руководит рабочей группой проекта, в том числе:
осуществляет организацию и контроль выполнения членами 

рабочей группы проекта мероприятий проекта и достижения ими 
контрольных точек;

дает членам рабочей группы проекта обязательные для ис-
полнения поручения;

в) представляет куратору проекта на утверждение состав ра-
бочей группы проекта;

г) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную 
актуализацию сводного плана проекта;

д) обеспечивает формирование и актуализацию документов 
и данных, касающихся проекта, в автоматизированной инфор-
мационной системе проектной деятельности;

е) представляет в муниципальный проектный офис и куратору 
проекта информацию и документы по проекту в сроки, указан-
ные в соответствующем запросе;

ж) обеспечивает проведение мониторинга реализации про-
екта;

з) разрабатывает проект решения о завершении проекта, 
проводит оценку соответствия полученного результата проекта 
требованиям, содержащимся в паспорте проекта, и формирует 
итоговый отчет о реализации проекта;

и) запрашивает у структурных подразделений Администра-
ции района, иных организаций и лиц в установленном порядке 
информацию и документы, необходимые для управления про-
ектом;

к) принимает участие в заседании Совета при Главе Пуров-
ского района;

л) выполняет иные функции, предусмотренные правовыми 
актами Администрации Пуровского района, а также принимае-
мыми в соответствии с ними решениями Совета при Главе Пу-
ровского района.

2.3.3. Руководитель проекта назначается Советом при Главе 
Пуровского района и указывается в паспорте проекта.

2.4. Рабочая группа проекта - временная организационная 
структура проекта, обеспечивающая планирование и выполне-
ние мероприятий проекта, а также формирование отчетности 
по проекту.

2.5. Возглавляет рабочую группу проекта руководитель про-
екта.

2.6. В состав рабочей группы проекта входят лица, ответ-
ственные за непосредственное выполнение мероприятий про-
екта (далее - ответственное лицо).

2.4. Лицо, ответственное за выполнение мероприятий 
проектов

2.4.1. Лицо, ответственное за выполнение мероприятий про-
ектов - должностное лицо, представитель подведомственно-
го учреждения - член рабочей группы проекта (ответственное 
лицо).

2.4.2. К компетенции ответственного лица относится сво-
евременное и качественное выполнение мероприятий проек-
та, достижение контрольных точек, предусмотренных сводным 
планом проекта; представление информации о ходе выполнения 
мероприятий и о достигнутых результатах.

2.4.3. Решение о привлечении представителя подведом-
ственного учреждения в проект в качестве ответственного лица 
принимается руководителем проекта совместно с руководите-
лем структурного подразделения Администрации района, под-
ведомственного учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации проектной
деятельности в отраслевых структурных 
подразделениях Администрации 
Пуровского района

Требования к разработке и оформлению проекта

1. Подготовка паспорта проекта осуществляется по форме 
согласно приложению к настоящим Требованиям к разработке 
и оформлению паспорта проекта.

2. Форма паспорта проекта включает следующие разделы:
раздел 1 «Основные положения»;
раздел 2 «Содержание проекта»;
раздел 3 «Этапы и контрольные точки»;
раздел 4 «Бюджет проекта»;
раздел 5 «Риски проекта»;
раздел 6 «Описание проекта».
3. В наименовании проекта указывается действие (созда-

ние, организация и пр.), объект над которым совершается 
действие (система, производство и пр.). Наименование про-
екта должно соотноситься с целями и результатами проекта 
и формулироваться одним предложением, раскрывающим 
его суть.

4. Раздел 1 «Основные положения» содержит следующую 
информацию:

4.1. Регистрационный номер проектного предложения со-
гласно реестру;

4.2. Краткое наименование проекта: словосочетание, состоя-
щее из 2 - 3 слов, которое планируется использовать в докумен-
тах и средствах массовой информации;

4.3. Срок начала и окончания проекта: планируемая дата на-
чала реализации и планируемая дата завершения проекта (в 
формате «дд.мм.гггг»). Датой начала проекта является дата 
утверждения паспорта проекта. Датой окончания проекта явля-
ется планируемая дата принятия решения о приемке результата 
проекта и завершении проекта;

4.4. Функциональный заказчик проекта: фамилия, имя, отче-
ство должностного лица, к установленной сфере деятельности 
которого относится реализация проекта, заинтересованный в 
результатах проекта;

4.5. Куратор проекта - должностное лицо, отвечающее за обе-
спечение проекта ресурсами и решение вопросов, выходящих 
за пределы полномочий руководителя проекта;

4.6. Руководитель проекта - должностное лицо, назначенное 
Советом по управлению проектами при Главе Пуровского района 
(далее - Совет при Главе Пуровского района);

4.7. Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта: 
сведения о предполагаемых исполнителях проекта;

4.8. Разработчик паспорта проекта: указывается наименова-
ние разработчика паспорта проекта и контактные данные.

5. Раздел 2 «Содержание проекта» содержит следующую ин-
формацию:

5.1. Обоснование проекта: краткое описание существующих 
или возможных проблем, на решение которых направлена ре-
ализация проектного предложения, либо описание возможно-
стей, которые целесообразно использовать посредством реа-
лизации проектного предложения. Дополнительно приводятся 
причины появления проблем и возможностей;

5.2. Цель проекта: ожидаемый полезный эффект от реали-
зации проекта, сроки достижения. Цель проекта должна быть 
измеримой и достижимой в реальных условиях, в которых ре-
ализуется проект, полностью находиться в сфере полномочий 
лиц, привлеченных к реализации проекта;

5.3. Задачи проекта: декомпозиция цели проекта с выделе-
нием конкретных, измеримых, достижимых, ограниченных во 
времени частей проекта (задач проекта). Задачи проекта - кон-
кретные действия, способствующие выполнению цели проекта;

5.4. Результаты проекта: непосредственные результаты, соз-
даваемые в рамках реализации проекта, которые позволят до-
стичь цели проекта (способ достижения цели). По каждому ре-
зультату приводятся требования к результату проекта с указа-
нием качественных и количественных характеристик, которые 
позволяют однозначно оценить получение указанного результа-
та. В результатах проекта приводится полный перечень матери-
альных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, соз-
даваемых и (или) оказываемых в рамках проекта и необходимых 
для достижения целей и показателей проекта. Результаты про-
екта являются основой для планирования мероприятий проекта;

5.5. Критерии успеха проекта - совокупность измеримых 
показателей (признаков), которые дают возможность оценить 
успешность выполнения проекта. Необходимо указывать наиме-
нования, единицы измерения и значения критериев успеха про-
екта, в обязательном порядке приводится методика (формула) 
расчета, должно быть указано базовое значение по сравнению с 
которым, в ходе реализации проекта будет отслеживаться дина-
мика показателя. За базовое значение принимается последняя 
актуальная величина показателя.

6. Раздел 3 «Этапы и контрольные точки» содержит:
6.1. Наименование основных этапов и контрольных точек 

проекта: перечень основных этапов проекта (ограниченных во 
времени наборов мероприятий проекта), который послужит ос-
новой для составления сводного плана проекта. Этапы проекта 
связаны с завершением определенного вида работ (меропри-
ятий). Контрольная точка - событие проекта, отражающее до-
стижение промежуточного или конечного результата проекта и 
(или) начало или завершение определенного этапа (подэтапа) 
проекта, характеризующееся датой и используемое для кон-
троля выполнения проекта. Контрольные точки формулируются 
в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.);

6.2. Срок выполнения этапа проекта, дата достижения контроль-
ной точки: планируемый срок выполнения этапа проекта и дата, к ко-
торой контрольная точка будет выполнена (в формате «дд.мм.гггг»).

7. Раздел «Бюджет проекта»
7.1. Наименование источника финансирования;
7.2. Реквизиты документа, который выступает или планиру-

ется в качестве основания финансирования;
7.3. Статус средств (утверждены или планируются к утверж-

дению). При указании статуса средств «планируются к утвержде-
нию» к паспорту проекта прилагается финансово-экономическое 
обоснование проекта;

7.4. Информация об объеме требуемого для реализации про-
екта финансового обеспечения.

8. Раздел «Риски проекта»
Под понятием риска следует понимать вероятностное собы-

тие, которое может оказать воздействие на стоимость, сроки, 
качество и иные параметры проекта.

Рекомендуется приводить 3 - 5 ключевых риска проекта, ко-
торые могут существенно повлиять на достижение или недости-
жение целей проекта.

Формулировка риска должна содержать описание факторов 
и событий, вызывающих возникновение риска, а также описание 
негативных последствий от его наступления.

В данном разделе рекомендуется указывать способы минимиза-
ции вероятности наступления риска и последствий от его наступления.

9. Раздел «Описание проекта»
9.1. Основания для инициации: связь проекта с поручениями 

и решениями Совета при Главе Пуровского района и иными офи-
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циальными документами, содержащими прямые или косвенные 
основания для инициации и последующей реализации проекта;

9.2. Взаимосвязь с другими проектами;
9.3. Дополнительная информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Требованиям к разработке 
и оформлению паспорта проекта

ФОРМА
ПАСПОРТА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕН
Советом по управлению проектами 
при Главе Пуровского района
Протокол от «__» _________ 20_ г. № ____

 ПАСПОРТ ПРОЕКТА
_____________________________________
                 наименование проекта

1. Основные положения
Регистрационный номер проекта
Наименование проекта
Срок начала и окончания проекта
Функциональный заказчик проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта (структурное 
подразделение) 
Исполнители (соисполнители) меро-
приятий проекта
Разработчик паспорта проекта

2. Содержание проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Результаты проекта

3. Этапы и контрольные точки
N 
№ 

п/п

Наименование основных этапов и кон-
трольных точек проекта

Срок (для этапа:
мм.гггг. - мм.гггг.);

Дата (для контрольной 
точки: дд.мм.гггг.)

2 3
.

4. Бюджет проекта
N 
№ 

п/п

Наименование источника 
финансирования (феде-
ральный бюджет, окруж-

ной бюджет, местный 
бюджет, иные средства, 

предусмотренные законо-
дательством Российской 

Федерации)

Реквизиты до-
кумента, кото-
рый выступает 
или планирует-
ся в качестве 

основания фи-
нансирования

Статус 
средств 
(утверж-

дены/пла-
нируются 
к утверж-

дению)

Потребность 
в финанси-

ровании, 
тыс. руб.

2 3 4 5

Итого

4. Риски проекта
N 

п/п
Наименование риска, 
описание факторов и 

событий, вызывающих 
возникновение риска

Последствия 
наступления 

риска

Мероприя-
тия по пред-
упреждению 

риска

Мероприятия 
по минимиза-
ции послед-
ствий от его 
наступления

2 3 4 5

5. Описание проекта
Основания для инициации
Дополнительная информация

Разработчик паспорта проекта
                              _____________________ _______________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи)
                                                  «___» __________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 декабря 2020г. №430-ПА                                        г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 

03.07.2018 № 250-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 06.12.2018 
№ 425-ПА, 19.12.2018 № 443-ПА, 18.12.2019 № 382-ПА)

В целях совершенствования системы оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений образования, подведомствен-
ных Департаменту образования Администрации Пуровского 
района, в соответствии с постановлением Администрации рай-
она от 29.10.2020 № 389-ПА «Об индексации» 

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

ложения №№ 1, 2 к Положению об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия Департамента образования 
Администрации Пуровского района», утвержденному поста-
новлением Администрации района от 03.07.2018 № 250-ПА 
(с изменениями от 06.12.2018 № 425-ПА, 19.12.2018 № 443-ПА, 
18.12.2019 № 382-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2021.
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 возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 07 декабря 2020 г. № 430-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 1, 2 к Положению об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Департамента
 образования Пуровского района», утвержденному 

постановлением  Администрации района от 03.07.2018 
№ 250-ПА (с изменениями от 06.12.2018 № 425-ПА, 

19.12.2018 № 443-ПА, 18.12.2019 № 382-ПА)
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1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Департамента образования Администрации Пуров-
ского района», утвержденному постановлением Администрации 
района от 03.07.2018 № 250-ПА (далее – Положение), изложить 
в следующей редакции: 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о системе оплаты                             
труда работников муниципального 
казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия 
Департамента образования 
Администрации Пуровского района»

 
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников учреждения 
в соответствии с отнесением должностей 

к профессиональным  квалификационным группам
Квалификационный 

уровень
Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням
Размер 
долж-

ностного 
оклада

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

архивариус; делопроизводитель 22 520

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное наиме-
нование "старший"

23 646

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

секретарь руководителя 24 659

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; экономист; докумен-
товед; инженер-программист; 
юрисконсульт; инженер-электро-
ник (электроник); специалист по 
кадрам

27 435

2 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалифика-
ционного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная 
категория

27 812

3 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалифика-
ционного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная 
категория

29 275

4 квалификационный 
уровень

должности служащих 1 квалифи-
кационного уровня, по которым 
может устанавливаться производ-
ное должностное наименование 
«ведущий»

30 864

5 квалификационный 
уровень

заместитель главного бухгалтера 46 164

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный 
уровень

начальник отдела 46 277

». 
2. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей ре-

дакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о системе оплаты
труда работников муниципального 
казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия 
Департамента образования 
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения, 

не включенные в профессиональные 
квалификационные группы

№ 
п/п

Наименова-
ние должно-

стей

Размер 
долж-
ност-
ного 

оклада 
(рублей)

Трудовая функ-
ция

Нормативный правовой 
акт, утвердивший про-

фессиональный стандарт 
(наименование, дата и 

номер)

код Уровень 
квалифи-

кации

1 2 3 4 5 6
1. директор 70 699
2. главный эко-

номист
56 559

3. главный бух-
галтер

56 559 А - Е 5-8 Профстандарт 08.002, 
утвержден приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

от 21.02.2019 № 103н
4. руководитель 

группы
44 814

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2020 г. №431-ПА                                       г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ОТДЫХА «ЭЛЛАДА», 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 282-ПА 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Администрации района от 21 апреля 2017 
года № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Пуровского района» 
(с изменениями от 13 ноября 2017 года № 321-ПА, от 29 дека-
бря 2017 года № 401-ПА, от 18 июня 2018 года № 224-ПА, от 
24 июня 2019 года № 190-ПА, от 24 марта 2020 года № 96-ПА,                        
от 07 сентября 2020 года № 351-ПА), постановлением Админи-
страции района от 29 октября 2020 года № 389-ПА «Об индек-
сации», в целях совершенствования системы оплаты труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада» 

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

ния №№ 1, 2 к отраслевому положению об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада», утвержденному постановлением Адми-
нистрации района от 26 июня 2020 года № 282-ПА (с изменени-
ями от 28 августа 2020 года № 344-ПА).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 
2021 года.

 3. Управлению   информационно-аналитических    иссле-
дований   и   связей  с общественностью Администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее по-
становление 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 возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 08 декабря 2020 года № 431-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 1, 2 к отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Управление базой отдыха 

«Эллада», утвержденному постановлением 
Администрации района 

от 26 июня 2020 года № 282-ПА (с изменениями от 28 ав-
густа 2020 год № 344-ПА)

1. Приложение № 1 к отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отраслевому положению об
 оплате труда работников 
муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой 
отдыха «Эллада»

Профессиональные квалификационные группы
должностей служащих, специалистов и профессий 

рабочих, размеры должностных окладов и предельный 
уровень стимулирующей части в фонде оплаты труда

№ 
п/п

Профессиональ-
ная квалифика-
ционная группа 
(квалификаци-
онный уровень)

Наименование долж-
ностей служащих 

(профессий рабочих)

Размер 
должност-
ного окла-
да, рублей

Предельный 
уровень 

стимулирую-
щей части в 
фонде опла-

ты труда, 
количество 

должностных 
окладов

1 2 3 4 5
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификаци-

онный уровень
делопроизводитель, 
дежурный по этажу

15 637 1,6

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификаци-
онный уровень

администратор 16 268 1,6

1.2.2. 2 квалификаци-
онный уровень

заведующий хозяй-
ством, заведующий 
складом, должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается про-
изводное должност-
ное наименование 
«старший»

16 595 1,6

1.2.3. 3 квалификаци-
онный уровень

заведующий столовой 16 925 1,6

1.2.4. 5 квалификаци-
онный уровень

начальник гаража, на-
чальник участка

17 609 1,6

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификаци-
онный уровень

специалист по охране 
труда, программист, 
специалист по кадрам, 
юрисконсульт, инже-
нер-энергетик,
бухгалтер

18 138 1,6

1.3.2 2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих 
первого квалифи-
кационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться II 
внутридолжностная 
категория

18 682 1,6

1.3.3 3 квалификаци-
онный уровень

должности служащих 
первого квалифи-
кационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться I 
внутридолжностная 
категория

19 243 1,6

1.3.4 4 квалификаци-
онный уровень

должности служащих 
первого квалификаци-
онного уровня, по ко-
торым может устанав-
ливаться производное 
должностное наиме-
нование «ведущий»

19 820 1,6

1.3.5. 5 квалификаци-
онный уровень

заместитель главного 
бухгалтера

20 414 1,6

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-
ников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2.1.1. руководитель кружка 16 414 1,6
2.21. Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-

ников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2.2.1. библиотекарь 17 234 1,6

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников образования

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

3.1.1. 1 квалификаци-
онный уровень младший воспитатель 15 950 1,6

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педаго-
гических работников

3.2.1. 1 квалификаци-
онный уровень

старший вожатый 16 756 1,6

3.2.2. 3 квалификаци-
онный уровень

воспитатель, педа-
гог-психолог

17 777 1,6

4 Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников физической культуры и спорта

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работ-
ников физической культуры и спорта второго уровня

4.1.1. 2 квалификаци-
онный уровень

тренер 14 879 1,6

5. Профессиональные квалификационные группы должностей меди-
цинских и фармацевтических работников

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня»

5.1.1. 1 квалификаци-
онный уровень

санитарка 15 637 1,6

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицин-
ский и фармацевтический персонал»

5.2.1. 3 квалификаци-
онный уровень

медицинская сестра 
палатная (постовая), 
медицинская сестра 
по физиотерапии, ме-
дицинская сестра по 
массажу, медицинская 
сестра

18 102 1,6

5.2.2. 4 квалификаци-
онный уровень

фельдшер 19 005 1,6

5.2.3. 5 квалификаци-
онный уровень

старшая медицинская 
сестра

19 957 1,6

5.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
5.3.1. 2 квалификаци-

онный уровень
врач-стоматолог, врач- 
оториноларинголог, 
врач-физиотерапевт, 
врач-педиатр

24 147 1,6

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

6.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих

первого уровня»
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6.1.1. 1 квалификаци-
онный уровень

наименования про-
фессий рабочих, по 
которым предусмо-
трено присвоение 1, 
2 и 3 квалификацион-
ных разрядов в соот-
ветствии с Единым та-
рифно-квалификаци-
онным справочником 
работ и профессий 
рабочих, сестра-хо-
зяйка, рабочий 
зеленого хозяйства, 
горничная, подсобный 
рабочий, уборщик 
производственных 
помещений, уборщик 
служебных помеще-
ний, матрос-спасатель, 
плотник, кастелянша, 
электросварщик 
ручной сварки, элек-
тромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования, 
уборщик территории 

13 751 1,6

6.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих

второго уровня»
6.2.1. 1 квалификаци-

онный уровень
наименования про-
фессий рабочих, по 
которым предусмо-
трено присвоение 4 и 
5 квалификационных 
разрядов в соответ-
ствии с Единым та-
рифно-квалификаци-
онным справочником 
работ и профессий 
рабочих, водитель 
автомобиля, сле-
сарь-сантехник

14 446 1,6

».
2. Приложение № 2 к отраслевому положению изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате
труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Управление
 базой отдыха «Эллада»

Размеры
должностных окладов и предельный уровень 

стимулирующей части в фонде оплаты труда по 
должностям руководителей, специалистов, служащих и 

профессий рабочих, не включенных в профессиональные 
квалификационные группы

№
п/п

Н а и м е -
н о в а н и е 
д о л ж н о -
сти

Р а з м е р 
д о л ж -
ностного 
о к л а д а 
(рублей)

Трудовая функ-
ция*

Нормативный 
правовой акт, 
утвердивший 
профессио-
нальный стан-
дарт (наиме-
нование, дата 
и номер)*

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фонде 
оплаты труда, 

количество 
должностных 

окладов

код уровень 
к в а л и -
фикации

1 2 3 4 5 6 7
1. Директор 70 196 1,6
2. Замести-

тель ди-
ректора 

по общим 
вопросам

49 138 1,6

3. Замести-
тель ди-
ректора 
по орга-
низации 
отдыха

49 138 1,6

4. Главный 
бухгалтер

56 157 В/01.6
В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Ми-
нистерства 

труда и 
социальной 

защиты РФ от 
21.02.2019 года      

№ 103н «Об 
утверждении 

професси-
ональ-ного 
стандарта 

«Бухгалтер»

1,6

5. Главный 
инженер

49 138 1,6

6. Главный 
эконо-
мист

49 138 1,6

7. Главный 
врач

32 140 1,6

8. Мастер 
по благо-
устрой-

ству тер-
ритории

17 263 1,6

9. Заведу-
ющий 

пляжем

16 595 1,6

10. Началь-
ник отде-
ла группы 

органи-
зации 

детского 
отдыха

21 435 1,6

11 Дежур-
ный 

камеры 
хранения

15 637 1,6

12 Дежур-
ный по 

террито-
рии

15 637 1,6

13 Старший 
дежур-
ный по 

террито-
рии

15 637 1,6

*Заполняется при применении в графе 2 наименования должности из 
профессионального стандарта.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2020г. №432-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДНЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 24 июня 2016 года № 66-ЗАО «О дополни-
тельных ограничениях времени, условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить дни проведения массовых мероприятий, в ко-

торые не допускается розничная продажа алкогольной продук-
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ции на территории муниципального округа Пуровский район, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 03 июня 2020 года № 250-ПА «Об определении дней 
проведения массовых мероприятий, в которые не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории му-
ниципального образования Пуровский район».

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 декабря 2020 года №432-ПА

Дни проведения массовых мероприятий, 
в которые не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального 
округа Пуровский район

Город Тарко-Сале:
1. День Оленевода;
2. Международный день защиты детей;
3. День России.

Поселок городского типа Уренгой:
1. День Геолога;
2. Международный день защиты детей;
3. День России.

Поселок Пуровск, село Сывдарма:
1. Масленица;
2. Международный день защиты детей;
3. День памяти и скорби;
4. День семьи, любви и верности;
5. День России;
6. День народного единства;
7. День Конституции Российской Федерации.

Поселок Пурпе:
1. Международный день защиты детей;
2. День России;
3. День народного единства.

Поселок Ханымей:
1. День Оленевода;
2. Международный день защиты детей;
3. День России;
4. День работников нефтяной и газовой промышленности.

Деревня Харампур:
1. День Оленевода;
2. Международный день защиты детей;
3. День России;
4. День народного единства.

Село Самбург:
1. День Оленевода;
2. Международный день защиты детей;
3. День России.

Село Халясавэй: 
1. День Оленевода;
2. Международный день защиты детей;
3. День России;
4. День физкультурника;
5. День рыбака;
6. Международный день коренных народов мира;
7. День народного единства;
8. Праздник лесных ненцев «Новый год по ненецкому кален-

дарю».

Село Толька:
1. Праздник народов Севера;
2. День Оленевода;
3. Международный день защиты детей;
4. День России;
5. День работников нефтяной и газовой промышленности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 08 декабря 2020г. № 434-ПА                                        г.Тарко-Сале
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 32.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень мест для отбывания осужденными 

лицами наказания в виде исправительных работ на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень мест для отбывания осужденными 
лицами наказания в виде обязательных работ на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Перечень мест для отбывания лицами, совер-
шившими административные правонарушения, наказания в виде 
обязательных работ на территории муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно 
приложению № 3. 

4. Рекомендовать начальнику Пуровского межмуниципально-
го отдела Федерального казенного учреждения «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Управления   Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу» 
(С.В. Беляев), начальнику отдела судебных приставов по Пуров-
скому району Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ямало-Ненецкому автономному округу -  старшему 
судебному приставу (М.С. Тайсумова) своевременно информи-
ровать Управление по противодействию коррупции и обеспече-
нию общественной безопасности Администрации Пуровского 
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района (Т.Н. Бочкарева) о необходимости внесения изменений 
в утвержденные перечни мест для отбывания наказания в виде 
исправительных и обязательных работ. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 11.08.2020 № 333-ПА «Об определении Перечня мест для 
отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ 
на территории муниципального образования Пуровский район». 

6. 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.

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 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района 
от 08 декабря 2020 г. № 434-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания осужденными лицами наказания 

в виде исправительных работ на территории 
муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
№ 

п/п
Наименование места для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ

Количество предостав-
ляемых мест

г. Тарко-Сале
1. Филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-

ровском районе «Тепло»
5 мест

2. Муниципальное унитарное предприятие 
«Дорожно-строительное управление»

15 мест

3. ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница»

1 место

4. ООО «Нова Энергетические Услуги» 1 место
5. ООО «Инновационные технологии» г. Тар-

ко-Сале
5 мест

6. ООО «ВИС СЕВЕР» г. Тарко-Сале 3 места
7. ООО «Пуровский центр недвижимости» 1 место

п. Уренгой
8. ООО «Лабрадор» 3 места
9. ООО «АСА» 5 мест
10. Индивидуальный предприниматель Дыр-

бова Ольга Владимировна
4 места

п. Пурпе
11. ООО «Ямалтранс» 5 мест

п. Ханымей
12. Индивидуальный предприниматель Злато-

ва Любовь Михайловна
2 места

13. Индивидуальный предприниматель Жура-
ев Отабек Авасбекович

1 место

с. Халясавэй
14. ОАО «Сельскохозяйственная родоплемен-

ная община «Еты-Яля»
1 место

с. Самбург
15. АО «Совхоз Пуровский» 1 место
16. ООО «Самбургская транспортная обслу-

живающая компания»
1 место

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 08 декабря 2020 г. № 434-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания осужденными лицами наказания в 

виде обязательных работ на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа
№ 

п/п
Наименование места для             

отбывания наказания в виде       
обязательных работ

Количе-
ство пре-
достав-
ляемых 

мест

Виды обязательных работ

г. Тарко-Сале благоустройство: подметание 
тротуаров улиц и придомовых 
территорий, уборка территории 
от мусора и листвы, подмета-
ние, очистка территории от сне-
га, наледи и льда, посыпка пе-
ском; промывка и дезинфекция 
уличных урн; благоустройство, 
санитарная очистка террито-
рий и контейнерных площадок 
от мусора и твердых бытовых 
отходов, побелка бордюров, цо-
коля, покраска скамеек, обрезка 
сухих веток деревьев, кустар-
ников; разборка подлежащих 
сносу зданий, строений, соору-
жений; иные подсобные работы. 
Уборка помещений: влажное 
подметание и мытье лестнич-
ных площадок и маршей, хол-
лов, вестибюлей, коридоров, 
подсобных помещений; влаж-
ная протирка стен, дверей, 
плафонов, подоконников, ото-
пительных приборов, перил; 
очистка чердаков и подвалов 
от мусора; сбор и перемещение 
мусора в установленное место.
Погрузочно-разгрузочные ра-
боты.
Подсобные работы при обслу-
живании и текущем ремонте 
дорог.
Малярные, столярные и плот-
ничные работы.
Работы, связанные с ремон-
том и реконструкцией жилого 
фонда, а также объектов соци-
ально-культурного назначения, 
общестроительные работы, 
косметический ремонт зданий 
и помещений.
Другие виды работ, не требу-
ющие предварительной про-
фессиональной подготовки и 
имеющие социально полезную 
направленность

1. Филиал ОАО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе 
«Тепло»

10 мест

2. Муниципальное унитарное 
предприятие «Дорожно-строи-
тельное управление»

20 мест

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

1 место

4. ООО «Нова Энергетические 
Услуги»

1 место

5. ООО «Пуровский Центр Не-
движимости»

1 место

6. ГБУ ЯНАО «Центр социально-
го обслуживания населения в 
муниципальном образовании 
Пуровский район» 

1 место

7. МКУ «Дирекция по обслужи-
ванию деятельности органов 
местного самоуправления Пу-
ровского района»

3 места

8. ООО «Инновационные техно-
логии»

5 мест

9. ООО «ВИС СЕВЕР» 5 мест
п. Уренгой

10. Индивидуальный предприни-
матель Дырбова Ольга Влади-
мировна

2 места

п. Ханымей
11. МКУК «Ханымейский истори-

ко-краеведческий музей»
1 место

12. Местная религиозная органи-
зация «Православный Приход 
храма Рождества Христова 
поселка Ханымей Пуровского 
района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа Салехардской 
Епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Па-
триархат)»

3 места

п. Пурпе
13. ООО «Ямалтранс» 5 мест

с. Самбург
14. Администрация с. Самбург 3 места

д. Харампур
15. Администрация д. Харампур 2 места

с. Халясавэй
16. Администрация с. Халясавэй 2 места

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 08 декабря 2020 г. № 434-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания лицами, совершившими 

административные правонарушения, наказания в виде 
обязательных работ на территории муниципального 

округа Пуровский район  Ямало-Ненецкого автономного округа
№ 

п/п
Наименование ор-

ганизации
Количество 

мест Виды обязательных работ

1. Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Дорож-
но-строительное 
управление»

5 мест 1. Уборка территорий.
2. Благоустройство территорий.
3. Подсобные работы при обслужива-
нии и текущем ремонте дорог.
4. Сбор бытовых и прочих отходов.
5. Подсобные работы (неквалифици-
рованные).
6. Погрузочно-разгрузочные работы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2020г. №436-ПА                                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ, 

ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАМЕЩАВШИМ) ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной служ-
бе в Ямало-Ненецком автономном округе», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 29 марта 2005 года № 26-ЗАО                  
«О государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, перерас-

чета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (за-
мещавшим) должности муниципальной службы муниципального 
округа Пуровский район.

2. Определить Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района уполномоченным органом, осущест-
вляющим функции и полномочия по установлению, перерасчету 
и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (заме-
щавшим) должности муниципальной службы муниципального 
округа Пуровский район.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образо-

вания поселок Пурпе от 28 сентября 2015 года № 133-п «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) долж-
ности муниципальной службы муниципального образования 
поселок Пурпе»;

- постановление Администрации района от 05 июня 2017 года 
№ 168-ПА «Об утверждении Порядка установления, перерасчета 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (заме-
щавшим) должности муниципальной службы муниципального 
образования Пуровский район»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 19 октября 2017 года № 264-ПА «Об 
утверждении Порядка назначения, перерасчета и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) долж-
ности муниципальной службы муниципального образования 
поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское от 24 октября 2017 года № 95 «Об утверждении 
Порядка установления, перерасчета и выплаты пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности муни-
ципальной службы муниципального образования Пуровское»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 08 ноября 2017 года № 165 «Об утверж-
дении Порядка установления, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы муниципального образования поселок 
Ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания село Самбург от 15 июня 2018 года № 42-ПА «Об утверж-
дении Порядка установления, перерасчета и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) должно-
сти муниципальной службы муниципального образования село 
Самбург»;

- постановление Администрации района от 11 июня 2019 года 
№ 184-ПА «О внесении изменений в Порядок установления, пе-
рерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
(замещавшим) должности муниципальной службы муниципально-

го образования Пуровский район, утвержденный постановлением 
Администрации района от 05 июня 2017 года № 168-ПА».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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 вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 декабря 2020г. №436-ПА

ПОРЯДОК
установления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещающим (замещавшим) должности 
муниципальной службы муниципального округа 

Пуровский район
Настоящий Порядок установления, перерасчета и выпла-

ты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (замещавшим) 
должности муниципальной службы муниципального округа Пу-
ровский район (далее - Порядок) разработан на основании За-
кона Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года 
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 марта 2005 года № 26-ЗАО «О государственной граждан-
ской службе Ямало-Ненецкого автономного округа» и определя-
ет основания и процедуру установления, перерасчета и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам:

- замещающим (замещавшим) должности муниципальной 
службы в муниципальном округе Пуровский район (далее - долж-
ности муниципальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании Пуровский район (далее - должности му-
ниципальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Тарко-Сале (далее - должности 
муниципальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании деревня Харампур (далее - должности 
муниципальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании село Халясавэй (далее - должности муни-
ципальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании Пуровское (далее - должности муници-
пальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании поселок Пурпе (далее - должности муни-
ципальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании село Самбург (далее - должности муни-
ципальной службы, муниципальные служащие);

- замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании поселок Уренгой (далее - должности му-
ниципальной службы, муниципальные служащие);
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- замещавшим должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании поселок Ханымей (далее - должности 
муниципальной службы, муниципальные служащие).

I. Основания установления пенсии за выслугу лет

1.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муници-
пальной службы, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к настоящему Порядку и при замещении 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, 
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муни-
ципальной службы (с учетом положений, предусмотренных пун-
ктами 1.2 и 1.3 настоящего Порядка) по следующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон;
2) истечение срока действия срочного трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе муници-

пального служащего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для 

замещения иной должности муниципальной службы в связи с 
изменением существенных условий трудового договора;

5) отказ муниципального служащего от перевода на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой 
должности в том же органе местного самоуправления;

6) отказ муниципального служащего от перевода в другую 
местность вместе с органом местного самоуправления;

7) расторжение трудового договора по инициативе предста-
вителя нанимателя в случае несоответствия муниципального 
служащего замещаемой должности муниципальной службы:

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением;

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации;

8) сокращение должностей муниципальной службы в органе 
местного самоуправления;

9) упразднение органа местного самоуправления;
10) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон в связи с:
а) восстановлением на службе муниципального служащего, 

ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по 
решению суда;

б) избранием или назначением муниципального служащего 
на государственную должность, на муниципальную должность 
либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую 
выборную должность в органе профессионального союза, в том 
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления;

в) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятству-
ющих продолжению отношений, связанных с муниципальной 
службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, 
крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоя-
тельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным 
решением Президента Российской Федерации или органа го-
сударственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации;

г) признанием муниципального служащего полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

д) признанием муниципального служащего недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

е) достижением муниципальным служащим предельного воз-
раста пребывания на муниципальной службе, за исключением 
случаев, когда срок муниципальной службы муниципальному 
служащему продлен сверх установленного предельного возрас-
та пребывания на муниципальной службе.

1.2. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если на момент освобождения от должности они 
имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон 
«О страховых пенсиях») и непосредственно перед увольнением 
замещали должности муниципальной службы не менее 12 пол-
ных месяцев, при увольнении с муниципальной службы в случае:

1) расторжения трудового договора по соглашению сторон 
(за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность муниципальной службы категории «руководители» или 
«помощники (советники)»);

2) истечения срока действия срочного трудового договора 
(за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность муниципальной службы категории «руководители» или 
«помощники (советники)»);

3) расторжения трудового договора по инициативе муници-
пального служащего;

4) отказа муниципального служащего от предложенной для 
замещения иной должности муниципальной службы в связи с 
изменением существенных условий трудового договора;

5) недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации;

6) достижения муниципальным служащим предельного воз-
раста пребывания на муниципальной службе, за исключением 
случаев, когда срок муниципальной службы муниципальному 
служащему продлен сверх установленного предельного возрас-
та пребывания на муниципальной службе.

1.3. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за вы-
слугу лет, если непосредственно перед увольнением они заме-
щали должности муниципальной службы не менее одного полно-
го месяца, при этом суммарная продолжительность замещения 
таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев, при 
увольнении с муниципальной службы в случае:

1) истечения срока действия срочного трудового договора в 
связи с истечением установленного срока полномочий муници-
пального служащего, замещавшего должность муниципальной 
службы категории «руководители» или «помощники (советники)»;

2) отказа муниципального служащего от перевода на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением либо отсутствия такой 
должности в том же органе местного самоуправления;

3) отказа муниципального служащего от перевода в другую 
местность вместе с органом местного самоуправления;

4) несоответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением;

5) сокращения должностей муниципальной службы в органе 
местного самоуправления;

6) упразднения органа местного самоуправления;
7) восстановления на службе муниципального служащего, 

ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по 
решению суда;

8) избрания или назначения муниципального служащего на 
государственную должность, на муниципальную должность либо 
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избрания муниципального служащего на оплачиваемую выбор-
ную должность в органе профессионального союза, в том числе 
в выборном органе первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления;

9) наступления чрезвычайных обстоятельств, препятству-
ющих продолжению отношений, связанных с муниципальной 
службой (военные действия, катастрофы, стихийные бедствия, 
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-
ства), если данное обстоятельство признано чрезвычайным 
решением Президента Российской Федерации или органа го-
сударственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации;

10) признания муниципального служащего полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

11) признания муниципального служащего недееспособным 
или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу.

1.4. Муниципальные служащие при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 25 лет и увольнения с муниципальной 
службы в связи с расторжением трудового договора по иници-
ативе муниципального служащего до приобретения права на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право 
на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед уволь-
нением они замещали должности муниципальной службы не 
менее 7 лет.

1.5. Пенсия за выслугу лет в случаях, предусмотренных пун-
ктами 1.2, 1.3, 1.4, настоящего Порядка, устанавливается к стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо 
к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации».

1.6. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего пра-
во на получение пенсии за выслугу лет, производится в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ). 
Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа 
муниципальной службы и дающие право на пенсию за выслугу 
лет, суммируются.

II. Назначение пенсии за выслугу лет

2.1. Пенсия за выслугу лет назначается на основании заяв-
ления муниципального служащего приказом начальника Управ-
ления социальной политики Администрации Пуровского района 
(далее - приказ) со дня подачи заявления об установлении пен-
сии за выслугу лет, но не ранее чем со дня назначения страховой 
пенсии по старости (инвалидности).

2.2. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет (да-
лее - заявление) со всеми необходимыми документами предо-
ставляется в Управление социальной политики Администрации 
Пуровского района (далее - Управление).

2.3. К заявлению должны быть приложены следующие доку-
менты:

- копия паспорта;
- документы, подтверждающие стаж (копия трудовой книжки, 

копия военного билета, справка военного комиссариата, иные 
документы соответствующих органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, архивных учреждений, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, копия 
распоряжения (приказа) представителя нанимателя (работо-

дателя) о включении (зачете) муниципальному служащему пе-
риодов замещения отдельных должностей в стаж муниципаль-
ной службы);

- справка о размере месячного денежного содержания муни-
ципального служащего;

- номер лицевого счета в кредитном учреждении по месту жи-
тельства и реквизиты кредитного учреждения, расположенного 
на территории Российской Федерации.

Кроме того, предоставляются:
- документы, подтверждающие получение инвалидности в ре-

зультате исполнения обязанностей (в случае обращения за пен-
сией за выслугу лет муниципальным служащим, уволившимся с 
муниципальной службы вследствие инвалидности, полученной в 
результате исполнения им должностных обязанностей);

- сведения, подтверждающие факт установления инвалидно-
сти (в случае обращения за пенсией за выслугу лет муниципаль-
ным служащим, уволившимся с муниципальной службы вслед-
ствие инвалидности, полученной в результате исполнения им 
должностных обязанностей);

- документы, подтверждающие принадлежность заявителей 
к членам семьи умершего муниципального служащего (в случае 
обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи умершего му-
ниципального служащего);

- документ, подтверждающий смерть муниципального служа-
щего, связанную с исполнением должностных обязанностей (в 
случае обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи умер-
шего муниципального служащего);

- документ из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации, подтверждающий получение страховой 
пенсии по случаю потери кормильца;

- справка с места учебы (для детей, обучающихся по очной 
форме по основным образовательным программам в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, не 
достигших возраста 23 лет).

2.4. Заявление и документы (сведения) для назначения пен-
сии за выслугу лет, указанные в пункте 2.3 настоящего Поряд-
ка, могут быть направлены в Управление в форме электронных 
документов.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, представляемые в форме электронных документов:

а) подписываются в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона от  27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»);

б) представляются в Управление с использованием электрон-
ных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть Интернет, лично при 
посещении Управления.

Управление запрашивает документы (сведения), необходи-
мые для назначения пенсии за выслугу лет, находящиеся в рас-
поряжении у государственных органов, органов местного само-
управления, подведомственных им организаций, в случае, если 
указанные документы не представлены заявителем.

Управление осуществляет проверку достоверности инфор-
мации, содержащейся в документах, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», представленных за-
явителем в электронной форме и удостоверенных в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в процессе которой 
Управление запрашивает и безвозмездно получает необходи-
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мые для назначения пенсии за выслугу лет сведения от органов 
и организаций независимо от форм собственности, владеющих 
соответствующими сведениями. Ответы на запросы Управления 
направляются соответствующими органами и организациями в 
течение 5 (пять) рабочих дней с даты их поступления.

Межведомственное информационное взаимодействие в це-
лях установления пенсии за выслугу лет осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, могут по своей 
инициативе представить для установления пенсии за выслугу лет доку-
менты, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в полном объеме.

Представление заявления и документов (сведений), указан-
ных в пункте 2.3 настоящего Порядка, для назначения пенсии за 
выслугу лет в форме электронных документов приравнивается к 
согласию такого заявителя с обработкой его персональных дан-
ных в Управлении в целях и объеме, необходимых для назначе-
ния пенсии за выслугу лет.

В случае если для назначения пенсии за выслугу лет необ-
ходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом об-
работка таких персональных данных может осуществляться с со-
гласия указанного лица, при обращении за назначением пенсии 
за выслугу лет заявитель дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие получение согласия указанного лица или 
его законного представителя на обработку персональных данных 
указанного лица. Документы, подтверждающие получение согла-
сия, могут быть представлены в том числе в форме электронного 
документа в порядке, установленном настоящим пунктом.

2.5. Управление в течение 5 (пять) рабочих дней рассматри-
вает представленные документы с целью установления основа-
ний для назначения пенсии за выслугу лет.

2.6. При установлении оснований для назначения пенсии за 
выслугу лет Управление готовит проект приказа об установлении 
пенсии за выслугу лет, в котором указывается дата, с которой 
назначается пенсия, ее размер, стаж муниципальной службы.

2.7. Уведомление о назначении пенсии за выслугу лет не 
позднее чем через 5 (пять) дней со дня подписания приказа на-
правляется Управлением заявителю.

2.8. При отсутствии у заявителя оснований для назначения 
пенсии за выслугу лет Управление не позднее чем через 10 (де-
сять) дней со дня приема заявления со всеми необходимыми 
документами принимает решение об отказе в назначении пен-
сии за выслугу лет с указанием причин отказа.

2.9. Уведомление об отказе в назначении пенсии за выслугу 
лет с указанием причин отказа не позднее чем через 10 (десять) 
дней со дня вынесения соответствующего решения направля-
ется заявителю.

2.10. Управление формирует и хранит дело получателя пен-
сии за выслугу лет. Все последующие изменения размера пен-
сии за выслугу лет отражаются в деле получателя пенсии за 
выслугу лет.

В случае отсутствия оснований для установления пенсии за 
выслугу лет все поступившие документы на установление пен-
сии за выслугу лет возвращаются заявителю.

2.11. Управление вправе направлять запросы в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления авто-
номного округа о представлении уточняющих документов для 
решения вопросов исчисления и выплаты пенсии за выслугу лет.

III. Определение размера пенсии за выслугу лет

3.1. Лицам, замещающим (замещавшим) должности муници-
пальной службы при наличии стажа муниципальной службы, про-

должительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году определяется согласно приложению к 
настоящему Порядку, пенсия за выслугу лет устанавливается в 
размере 45 процентов месячного денежного содержания муни-
ципального служащего, установленного им на день обращения 
за назначением пенсии за выслугу лет либо на день увольнения 
с муниципальной службы.

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента 
месячного денежного содержания муниципального служащего 
за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше ста-
жа муниципальной службы, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта. При этом размер пенсии за выслугу лет не может 
превышать 75 процентов месячного денежного содержания му-
ниципального служащего.

3.2. В состав месячного денежного содержания, из которого 
исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещающим (заме-
щавшим) должности муниципальной службы, включаются:

- месячный оклад муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – 
должностной оклад);

- месячный оклад муниципального служащего в соответствии 
с присвоенным ему классным чином муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну;

- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую 

степень, почетное звание.
3.3. В случае прекращения муниципальным служащим му-

ниципальной службы вследствие инвалидности, полученной в 
результате исполнения должностных обязанностей, ему уста-
навливается пенсия за выслугу лет без истребования стажа:

- инвалидам 1 и 2 групп – в размере 75 процентов месячного 
денежного содержания муниципального служащего по должно-
сти, занимаемой на день прекращения муниципальной службы; 

- инвалидам 3 группы – в размере 50 процентов месячного 
денежного содержания муниципального служащего по должно-
сти, занимаемой на день прекращения муниципальной службы.

3.4. Лицам, указанным в пунктах 1.1 – 1.3 настоящего Поряд-
ка, пенсия за выслугу лет устанавливается исходя из размеров 
месячного денежного содержания муниципального служащего 
по последней должности перед увольнением с муниципальной 
службы.

3.5. В случае смерти муниципального служащего, связан-
ной с исполнением им должностных обязанностей, члены семьи 
умершего (независимо от количества иждивенцев), получающие 
страховую пенсию по случаю потери кормильца, имеют право на 
пенсию за выслугу лет к установленной пенсии, однако размер 
пенсии за выслугу лет не должен превышать 50 процентов месяч-
ного денежного содержания муниципального служащего по долж-
ности, занимаемой ко дню смерти муниципального служащего.

3.6. Муниципальным служащим, имеющим одновременно 
право на различные пенсии за выслугу лет, иные доплаты к стра-
ховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодательством 
автономного округа, иных субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами иных органов местного 
самоуправления, устанавливается одна пенсия, доплата к стра-
ховой пенсии либо ежемесячное пожизненное содержание по 
их выбору, если иное не предусмотрено законодательством ав-
тономного округа.
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3.7. На основании Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», личные дела по-
лучателей пенсии за выслугу лет, установленной:

- Администрацией муниципального образования Пуровское 
(далее - поселение);

- Администрацией муниципального образования поселок 
Пурпе (далее - поселение);

- Администрацией муниципального образования село Сам-
бург (далее - поселение);

- Администрацией муниципального образования поселок 
Уренгой (далее - поселение);

- Администрацией муниципального образования село Халя-
савэй (далее - поселение);

- Администрацией муниципального образования поселок Ха-
нымей (далее - поселение);

- Администрацией муниципального образования деревня Ха-
рампур (далее - поселение);

передаются в Управление до 25 декабря 2020 года, для про-
изводства выплаты пенсии за выслугу лет, начиная с 1 января 
2021 года.

3.8. Пенсия за выслугу лет, установленная до 31 декабря 2020 
года лицам, замещающим (замещавшим) должности муници-
пальной службы муниципального округа Пуровский район, на 
основании муниципальных правовых актов поселений, выплачи-
вается Управлением в соответствии с данными муниципальными 
правовыми актами.

IV. Выплата пенсии за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается Управлением через 
кредитные учреждения по месту жительства получателей путем 
перечисления на указанный получателем пенсии за выслугу лет 
лицевой счет.

Муниципальные служащие, которым установлена пенсия за 
выслугу лет в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципаль-
ной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», в течение 
10 (десять) дней с момента перехода на пенсию за выслугу лет, 
иные доплаты к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное 
содержание в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством автономного округа, иных субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами иных 
органов местного самоуправления, обязаны сообщить о данных 
обстоятельствах в Управление.

4.2. Размеры окладов денежного содержания в составе ме-
сячного денежного содержания, из которого исчисляется пенсия 
за выслугу лет лицам, указанным в пунктах 1.3 – 1.4 настоящего 
Порядка, подлежат увеличению (индексации) за период со дня 
увольнения с муниципальной службы до дня назначения пенсии 
за выслугу лет в порядке и сроки, которые были установлены для 
увеличения (индексации) размеров окладов денежного содер-
жания муниципальных служащих.

4.3. Минимальный размер пенсии за выслугу лет выплачива-
ется в размере величины прожиточного минимума пенсионе-
ра в автономном округе, установленной законом автономного 
округа.

4.4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим (за-
мещавшим) должности муниципальной службы и проживающим 
на территории автономного округа, производится с учетом рай-
онного коэффициента, установленного лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за 
вычетом размера страховой пенсии по старости (инвалидности, 
случаю потери кормильца), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» (трудовой пенсии по старости (инвалидно-
сти, случаю потери кормильца), установленной в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации») на день обраще-
ния за назначением пенсии за выслугу лет впервые.

При выезде лиц, замещавших должности муниципальной 
службы, на постоянное место жительства с территории авто-
номного округа в пределах Российской Федерации, увеличение 
пенсии за выслугу лет на соответствующий районный коэффи-
циент, установленный лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, сохраняется при на-
личии 15 календарных лет работы (службы) на территории ав-
тономного округа.

4.5. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 
случае замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 
государственной должности Российской Федерации, государ-
ственной должности субъекта Российской Федерации, выбор-
ной муниципальной должности, государственной должности 
федеральной гражданской службы, государственной должно-
сти гражданской службы субъекта Российской Федерации или 
должности муниципальной службы со дня замещения одной из 
указанных должностей.

4.6. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет произ-
водится со дня наступления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 4.5 настоящего Порядка.

4.7. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет произ-
водится со дня прекращения обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 4.5 настоящего Порядка.

4.8. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
- выезда на постоянное место жительства за пределы Рос-

сийской Федерации;
- утраты права на страховую пенсию, в том числе в связи с 

поступлением на работу (возобновлением иной деятельности, 
подлежащей включению в страховой стаж) лиц, которым ука-
занная пенсия назначена в соответствии с пунктом 2 статьи 32 
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»;

- смерти получателя пенсии за выслугу лет либо вступления в 
силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим;

- отказа от получения назначенной страховой пенсии.
4.9. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет произво-

дится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором 
наступили обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым 
и четвертым пункта 4.8 настоящего Порядка.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в связи с насту-
плением обстоятельств, предусмотренных абзацами третьим 
и пятым пункта 4.8 настоящего Порядка, производится со дня 
прекращения выплаты страховой пенсии.

4.10. В случае прекращения обстоятельств, предусмотрен-
ных абзацами третьим и пятым пункта 4.8 настоящего Порядка, 
восстановление выплаты пенсии за выслугу лет производится 
со дня восстановления выплаты страховой пенсии или со дня 
установления страховой пенсии по старости.

При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на 
пенсию за выслугу лет не пересматривается. При этом размер 
указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном 
статьей 63 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 
марта 2005 года № 26-ЗАО «О государственной гражданской 
службе Ямало-Ненецкого автономного округа».
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Получатели пенсии за выслугу лет обязаны извещать Управ-
ление о наступлении обстоятельств, влекущих изменение раз-
мера пенсии за выслугу лет, а также обстоятельств, влекущих 
приостановлении либо прекращении ее выплаты не позднее чем 
в 10-дневный срок с даты наступления указанных обстоятельств.

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет подле-
жат удержанию.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные полу-
чателю по его вине, подлежат удержанию с получателя в раз-
мере не выше 20 процентов от суммы, причитающейся получа-
телю при каждой последующей выплате пенсии за выслугу лет, 
до полного погашения задолженности на основании решения 
Управления. При прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 
оставшаяся часть задолженности взыскивается с получателя в 
судебном порядке.

Получатель пенсии за выслугу лет вправе произвести возврат 
излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет в доброволь-
ном порядке в полном объеме.

Возмещение излишне полученных сумм в добровольном по-
рядке производится на основании заявления получателя о со-
гласии и способе возмещения неправомерно полученной суммы 
(путем перечисления на расчетный счет либо внесения в кассу 
Управления).

V. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет

5.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществля-
ется Управлением.

5.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производит-
ся:

5.2.1. В случае увеличения после назначения пенсии за выс-
лугу лет до дня увольнения с муниципальной службы стажа му-
ниципальной службы и (или) месячного денежного содержания.

Месячное денежное содержание для перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет определяется на день увольнения с му-
ниципальной службы.

При этом получатель пенсии за выслугу лет представляет 
заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет с при-
лагаемыми документами об увеличении стажа муниципальной 
службы либо месячного денежного содержания в Управление. 
Заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет пода-
ется в Управление не ранее даты увольнения с муниципальной 
службы.

Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого 
числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление 
о перерасчете размера пенсии за выслугу лет;

5.2.2. В размере и в сроки, установленные для индексации 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности), без истребования заявления.

5.3. После перерасчета по основаниям, предусмотренным 
пунктом 5.2 настоящего Порядка, новый размер пенсии за выс-
лугу лет устанавливается решением Управления об установле-
нии пенсии за выслугу лет в новом размере с указанием причин 
перерасчета.

VI. Рассмотрение споров

6.1. Вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и вы-
платой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим 
Порядком, разрешаются применительно к правилам назначения 
и выплаты страховой пенсии.

6.2. Споры, возникающие при назначении, перерасчете, ин-
дексации и выплате пенсии за выслугу лет, рассматриваются в 
судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку установления, перерасчета и
 выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим (замещавшим) должности
 муниципальной службы 
муниципального округа Пуровский район 

Стаж
муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет лицам,замещающим (замещавшим) 
должности муниципальной службы

муниципального округа Пуровский район
Год назначения пенсии за выслугу 

лет 
Стаж для назначения пенсии за выс-

лугу лет в соответствующем году
2017 15 лет 6 месяцев 
2018 16 лет 
2019 16 лет 6 месяцев 
2020 17 лет 
2021 17 лет 6 месяцев 
2022 18 лет 
2023 18 лет 6 месяцев 
2024 19 лет 
2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2020г. №437-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
На основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального об-
разования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», статьи 5 Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального обра-

зования поселок Пурпе от 29 декабря 2017 года № 149-п «Об 
утверждении Положения о порядке установления, перерасчета 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной (штатной) основе в муници-
пальном образовании поселок Пурпе»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 02 февраля 2018 года № 23-ПА «Об 
утверждении Порядка установления, перерасчета и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе в муниципальном 
образовании поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 06 марта 2018 года № 54-ПА «О внесе-
нии изменений в Порядок установления, перерасчета и выпла-
ты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе в муниципальном 
образовании поселок Уренгой, утвержденный постановлением 
Администрации поселка от 02.02.2018 № 23-ПА».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 03 декабря 2020г. №34-ПГ                                                г. Тарко-Сале
О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
всестороннего и оперативного взаимодействия органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Пуровский район 
с представителями молодежи, молодежными организациями в 
рамках реализации молодежной политики и привлечения моло-
дых граждан к решению социально-экономических, обществен-
но-политических вопросов постановляю:

1. Утвердить Положение о Молодежном совете при Главе 
Пуровского района согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсе по формированию соста-
ва Молодежного совета при Главе Пуровского района согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Главы района от 11 июня 2014 года № 51-

ПГ «О молодежном Совете при Главе муниципального образова-
ния Пуровский район»;

3.2. Постановление Главы района от 12 июля 2016 года 
№ 38-ПГ «О внесении изменений  в Положение о молодежном 
Совете при Главе муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденное   постановлением Главы района от 11 июня  
2014  года № 51-ПГ»;

3.3. Постановление Главы района от 13 октября 2016 года 
№ 43-ПГ «О внесении изменений  в Положение о молодежном 
Совете при Главе муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденное постановлением Главы района от 11 июня 2014 
года № 51-ПГ (с изменениями от 12 июля 2016 года № 38-ПГ)»;

3.4. Постановление Главы района от 20 декабря 2018 года 
№ 39-ПГ «О внесении изменений  в Положение о молодежном 
Совете при Главе муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденное постановлением Главы района от 11 июня 2014 
года № 51-ПГ (с изменениями от 12 июля 2016 года № 38-ПГ, 13 
октября 2016 года № 43-ПГ)».

4. 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.

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

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Пуровского района
от 03 декабря 2020 г. № 34-ПГ

Положение 
о Молодежном совете при Главе Пуровского района

I.Общие положения
1.1. Молодежный совет при Главе Пуровского района (далее - 

Молодежный совет)  является действующим на постоянной ос-
нове совещательно-консультативным органом, осуществляю-
щим свою деятельность на общественных началах.

1.2. В своей деятельности Молодежный совет руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Уставом муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Пу-
ровский район), решениями Молодежного совета и настоящим 
Положением.

1.3. Молодежный совет не является юридическим лицом.
1.4. Решения Молодежного совета, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для исполнения всеми членами Мо-
лодежного совета и имеют рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления, организаций и учреждений 
Пуровского района.

1.5. Срок полномочий Молодежного совета составляет два 
года и исчисляется со дня утверждения Главой Пуровского рай-
она его состава.

1.6. Полномочия Молодежного совета предыдущего состава 
прекращаются со дня утверждения нового состава Молодеж-
ного совета.

За два месяца до окончания срока полномочий членов Моло-
дежного совета Управлением молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района инициируется процедура 
формирования нового состава Молодежного совета. 

1.7. Молодежный совет может иметь собственную символику.

II. Цели и задачи Молодежного совета
2.1. Целью Молодежного совета является обеспечение все-

стороннего и оперативного взаимодействия органов местного 
самоуправления Пуровского района с молодежью, молодежны-
ми организациями в рамках реализации молодежной политики, 
привлечение молодых граждан к решению социально-экономи-
ческих, общественно-политических вопросов Пуровского района.

2.2. Задачами Молодежного совета являются:
2.2.1 Анализ и разработка предложений по совершенствова-

нию деятельности органов местного самоуправления в сфере 
регулирования прав и законных интересов молодежи и моло-
дежных организаций, содействие в реализации основных на-
правлений государственной молодежной политики на террито-
рии Пуровского района;

2.2.2. Оказание содействия молодежи Пуровского района в 
реализации программ, инициатив, социальных проектов;

2.2.3. Формирование гражданской позиции, повышение со-
циальной активности молодежи и ее участие в социально-поли-
тической жизни Пуровского района;

2.2.4. Проведение просветительской и разъяснительной ра-
боты в молодежной среде, направленной на повышение авто-
ритета органов местного самоуправления Пуровского района;

2.2.5. Представление интересов молодежи Пуровского рай-
она на мероприятиях всех уровней, проводимых для молодежи, 
молодежных организаций;



11 декабря 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №50 (3865)Специальный выпуск

стр. 60

2.2.6. Взаимодействие с Управлением молодежной политики 
и туризма Администрации Пуровского района, координирующим 
и обеспечивающим деятельность Молодежного совета, по во-
просам реализации молодежных инициатив, проектов муници-
пального, окружного, регионального и федерального значений;

2.2.7. Реализация общественно-полезных молодежных ини-
циатив, формирование у подрастающего поколения осознания 
потребности в занятости физической культуры, спортом и тру-
довой деятельности посредством реализации общественно-по-
лезных молодежных программ и проектов; 

2.2.8. Изучение, обобщение и распространение передового опы-
та работы с молодежью других регионов Российской Федерации;

2.2.9. Содействие в повышении интереса молодежи к получе-
нию знаний и образования профилактике негативных и экстре-
мистских проявлений в молодежной среде.

III. Состав и формирование молодежного совета
3.1. Молодежный совет состоит из представителей обучаю-

щейся и работающей молодежи, а также представителей моло-
дежных организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Пуровского района.

3.2. Членами Молодежного совета являются граждане Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 36 лет, постоянно про-
живающие на территории Пуровского района.

3.3. Максимальное количество членов Молодежного совета 
составляет 30 человек.

3.4. Молодежный совет состоит из председателя, замести-
теля председателя, ответственного секретаря и членов Моло-
дежного совета.

3.5. Председателем Молодежного совета является Глава Пу-
ровского района.

3.6. Заместителя председателя избирают на первом заседа-
нии Молодежного совета из числа его членов открытым голосо-
ванием большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Молодежного совета.

3.7. Ответственным секретарем Молодежного совета назна-
чается специалист Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района.

3.8. Состав членов Молодежного совета, за исключением 
председателя, заместителя и ответственного секретаря, форми-
руется путем конкурсного отбора в соответствии с Положением 
о конкурсе по формированию состава Молодежного совета при 
Главе Пуровского района.

3.9. Представители Молодежных советов населенных пунктов 
Пуровского района (далее – населенный пункт) входят в состав 
Молодежного совета при Главе Пуровского района вне конкурса. 
От Молодежного совета населенного пункта может быть деле-
гирован только один представитель.

3.10. Органом, осуществляющим формирование на конкурс-
ной основе установленную численность членов Молодежного 
совета, является Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района. 

3.11. В качестве членов Молодежного совета по решению 
Главы Пуровского района могут быть приглашены граждане из 
числа социально активных жителей Пуровского района, не про-
шедшие конкурсный отбор, по их личному заявлению.

3.12. Участники первого (муниципального) этапа по фор-
мированию Молодежного правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа входят в состав Молодежного совета вне 
конкурса.

3.13. В состав Молодежного совета вне конкурса входят де-
легированные представители сообществ и организаций города 
Тарко-Сале различных сфер деятельности в общем количестве 
не более 5 человек.

3.14.  В работе Молодежного совета также принимает участие 
член Молодежного правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа с правом совещательного голоса. В случае, если 
член Молодежного совета также является и членом Молодеж-
ного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, он 
полноценно принимает участие в работе Молодежного совета.

3.15. Помимо членов Молодежного совета в его работе мо-
гут принимать участие в качестве консультантов по приглаше-
нию либо по собственной инициативе представители от обще-
ственных, религиозных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории Пуровского района, без права со-
вещательного голоса.

IV. Функции Молодежного совета
Молодежный совет для выполнения возложенных на него за-

дач осуществляет следующие функции:
4.1. Анализирует текущую социально-экономическую ситу-

ацию и социальное положение молодежи в Пуровском районе;
4.2. Инициирует и организует по согласованию с Главой Пуров-

ского  района проведение совещаний, консультаций, семинаров, 
конференций, форумов, «круглых столов» и иных мероприятий 
с приглашением представителей Администрации Пуровского 
района, а также предприятий и учреждений Пуровского района;

4.3. Осуществляет взаимодействие с общественными объе-
динениями, органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, молодежным правительством Ямало-Не-
нецкого автономного округа в области разработки инициатив, 
направленных на защиту законных прав и интересов молодежи;

4.4. Осуществляет информационное сопровождение своей 
деятельности в средствах массовой информации;

4.5. Ежеквартально предоставляет Главе Пуровского района 
информацию о своей деятельности;

4.6. Создает экспертные и рабочие группы;  
4.7. Проводит мониторинг мнения молодежи о молодежной 

политике, проводимой в Пуровском районе;
4.8. Взаимодействует  с  Управлением   молодежной   полити-

ки  и   туризма Администрации Пуровского района по вопросам 
реализации молодежных инициатив, проектов муниципального, 
окружного, регионального и федерального значения;

4.9. Представляет интересы молодежи Пуровского района на 
мероприятиях всех уровней, проводимых для молодежи;

4.10. Реализует общественно-полезные молодежные ини-
циативы, формирует у подрастающего поколения осознания 
потребности в занятости физической культуры, спортом и тру-
довой деятельности посредством реализации общественно-по-
лезных молодежных программ и проектов; 

4.11. Участвует  в формировании общественного мнения по 
проблемам молодежи и вопросам молодежной политики через 
агитационно-пропагандистскую работу, а также через средства 
массовой информации; 

4.12. Вносит предложения об организации совместной дея-
тельности, программах поддержки общественных объединений 
органами местного самоуправления, наиболее приемлемых 
механизмах, формах и способах сотрудничества органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений, общественных объединений и молодежи;

4.13. Участвует в разработке планов и программ органов 
местного самоуправления в сфере реализации молодежной 
политики Пуровского района.

V. Организация деятельности Молодежного совета
5.1. Основной формой деятельности Молодежного совета яв-

ляется заседание. Заседание Молодежного совета проводится 
не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут 
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проводиться внеочередные заседания. Дату, время и место про-
ведения заседания определяет председатель Молодежного со-
вета с учетом мнения членов Молодежного совета. 

5.2. Первое заседание Молодежного совета проводится в те-
чение месяца после издания постановления Администрации Пу-
ровского района об утверждении состава Молодежного совета.

5.3. Регламент работы Молодежного совета утверждается 
голосованием на его первом заседании.

5.4. Заседание Молодежного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 50% членов Молодежного совета.

5.5. Заседания Молодежного совета проводит председатель, 
на период временного отсутствия (отпуск, командировка, бо-
лезнь и т.д.) председателя, полномочия исполняет лицо, испол-
няющее его должностные обязанности.

5.6. Председатель Молодежного совета:
5.6.1. Осуществляет общее руководство работой Молодеж-

ного совета, координацию деятельности рабочих и экспертных 
групп, создаваемых Молодежным советом;

5.6.2. Председательствует на заседаниях Молодежного со-
вета;

5.6.3. Созывает и проводит заседания Молодежного совета;
5.6.4. Утверждает перспективный план работы Молодежного 

совета и повестку заседаний;
5.6.5. Дает поручения членам Молодежного совета.
5.7. Заместитель председателя Молодежного совета:
5.7.1. По поручению председателя Молодежного совета 

представляет Молодежный совет во взаимоотношениях с орга-
нами местного самоуправления, организациями и обществен-
ными объединениями;

5.7.2. Решает иные вопросы деятельности Молодежного со-
вета в соответствии с настоящим Положением и регламентом 
работы Молодежного совета.

5.8. Секретарь Молодежного совета:
5.8.1. Формирует с учетом предложений членов Молодеж-

ного совета перспективный план работы Молодежного совета 
и повестку заседаний;

5.8.2. Оповещает членов Молодежного совета, Молодежного 
правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (при не-
обходимости) о предстоящем заседании Молодежного совета;

5.8.3. Взаимодействует с рабочими и экспертными группами 
Молодежного совета при подготовке вопросов, выносимых на 
заседание Молодежного совета;

5.8.4. Осуществляет обеспечение членов Молодежного со-
вета необходимыми материалами и информацией о заседаниях 
Молодежного совета;

5.8.5. Представляет в Молодежный совет поступившие пред-
ложения о перспективном плане работы, проекте повестки за-
седания Молодежного совета;

5.8.6. Ведет протоколы заседаний Молодежного совета;
5.8.7. Обеспечивает регистрацию, хранение и учет докумен-

тов Молодежного совета;
5.8.8. Информирует членов Молодежного совета о решениях 

органов местного самоуправления Пуровского района, касаю-
щихся деятельности Молодежного совета;

5.8.9. Выполняет иные функции, возложенные на секретаря 
председателем Молодежного совета.

5.9. В случае невозможности члена Молодежного совета по 
объективным причинам принять участие в заседании Молодеж-
ного совета, он информирует об этом секретаря Молодежного 
совета и представляет в письменной форме свое мнение по 
рассматриваемым вопросам, в том числе по вопросам, выно-
симым на обсуждение.

5.10. Решения Молодежного совета принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Молодежного совета, при этом учитывается мнение отсутству-
ющего члена Молодежного совета, представленное в письмен-
ной форме. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Молодежного совета.

5.11. Решения Молодежного совета оформляются прото-
колом, который подписывается председателем и секретарем 
Молодежного совета.

5.12. Члены Молодежного совета обязаны:
5.12.1. Исполнять решения Молодежного совета, поручения 

председателя Молодежного совета;
5.12.2. Лично участвовать в деятельности Молодежного сове-

та, посещать все его заседания, активно содействовать реше-
нию задач, стоящих перед Молодежным советом;

5.12.3. Информировать Молодежный совет, секретаря и 
председателя Молодежного совета о своей работе;

5.12.4. Содействовать повышению авторитета Молодежно-
го совета;

5.12.5. Не допускать действий, наносящих ущерб репутации, 
деятельности и законным интересам Молодежного совета и 
его членов.

5.13. Полномочия члена Молодежного совета прекращаются 
досрочно в случаях:

5.13.1. Вступления в законную силу обвинительного приго-
вора суда в отношении лица, являющегося членом Молодеж-
ного совета;

5.13.2. Вступления в законную силу решения суда о призна-
нии недееспособным или ограниченно дееспособным лица, яв-
ляющегося членом Молодежного совета;

5.13.3. Выезда на постоянное место жительства за пределы 
Пуровского района;

5.13.4. Подачи личного заявления о сложении полномочий;
5.13.5. Достижения возраста 36 лет;
5.13.6. Отсутствия без уважительной причины на двух подряд 

очередных заседаниях Молодежного совета.
5.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей член Молодежного совета может быть ис-
ключен из его состава решением Молодежного совета, если за 
это решение проголосуют не менее двух третей от общего числа 
членов Молодежного совета.

5.15. Вопросы деятельности Молодежного совета, не урегу-
лированные настоящим Положением, определяются регламен-
том работы Молодежного совета.

VI. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-

сятся постановлением Главы Пуровского района.
6.2. Деятельность Молодежного совета может быть прекра-

щена решением Главы Пуровского района.
6.3. Решение о прекращении деятельности Молодежного со-

вета оформляется постановлением Главы Пуровского района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Пуровского района
от 03 декабря 2020г. № 34-ПГ

Положение о конкурсе по формированию состава
Молодежного совета при Главе Пуровского района

1. Настоящее Положение о конкурсе по формированию соста-
ва Молодежного совета при Главе Пуровского района  (далее - 
Положение) определяет порядок проведения конкурса по фор-
мированию состава Молодежного совета при Главе Пуровского 
района (далее - конкурс, Молодежный совет).
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2. Целью конкурса являются:
- выявление талантливых и активных молодых людей для 

решения социально-экономических проблем муниципального 
округа Пуровский район (далее – Пуровский район);

- формирование активного гражданского общества посред-
ством выстраивания качественного диалога между представи-
телями власти и молодежью Пуровского района.

3. Кандидаты могут выдвигаться как трудовыми коллектива-
ми, органами местного самоуправления, общественными орга-
низациями (объединениями), так и в порядке самовыдвижения.

4. Участниками конкурса могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), постоян-
но проживающие на территории Пуровского района.

5. Информация о проведении конкурса размещается на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.puradm.ru и 
официальном сайте Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района (далее - УМПиТ) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.umpit.ru.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в УМПиТ (ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 25, каб. 
109) следующие документы:

- личное заявление с указанием фамилии, имени, отчества 
(при наличии), адреса места постоянного пребывания, даты и 
места рождения, места работы;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- анкету участника  конкурса по  форме  согласно  приложе-

нию   к   настоящему Положению;
- подтверждение опыта выполнения организаторских и управ-

ленческих функций в различных сферах деятельности, под-
тверждение успешной реализации любых социальных проек-
тов (дипломы, грамоты, сертификаты).

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
УМПиТ в течение 1 (одного) месяца со дня размещения инфор-
мации о проведении конкурса на официальных сайтах, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта.

6. К участию в конкурсе не допускаются кандидаты, не соответ-
ствующие критерию, указанному в пункте 4 настоящего Положения.

7. Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

8. Конкурс проходит в форме собеседования. Кандидат обя-
зан явиться лично на конкурс.

9. Конкурсная комиссия состоит из 5 человек: 
- председатель конкурсной комиссии - заместитель Главы 

Администрации Пуровского района по внутренней политике;
 - заместитель председателя конкурсной комиссии - заме-

ститель Главы Администрации Пуровского района по правовым 
вопросам; 

- секретарь конкурсной комиссии - специалист УМПиТ;
- члены конкурсной комиссии - специалисты УМПиТ.
10. Конкурсная комиссия осуществляет отбор кандидатов по 

следующим критериям:
- результативность и значимость общественной деятельности 

участника конкурса;
- опыт организации и проведения региональных обществен-

ных мероприятий, реализации социальных проектов;
- умение вести диалог.
11. Решения конкурсной комиссии по результатам проведе-

ния конкурса принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов. 

12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

13. Победители конкурса становятся членами Молодежного 
совета при Главе Пуровского района. Состав Молодежного со-
вета утверждается правовым актом Главы Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о конкурсе по формированию 
состава Молодежного совета при Главе 
Пуровского района 

ФОРМА
Анкета

участника конкурса по формированию состава
Молодежного совета при Главе Пуровского района

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Число, месяц, год и место рождения
Домашний адрес, телефон, e-mail
Семейное положение
Место учебы (работы), должность
Образование (когда и какие учебные 
заведения окончил, номера дипломов), 
направление подготовки или специ-
альность по диплому, квалификация по 
диплому
Послевузовское образование (наимено-
вание образовательного или научного 
учреждения, год окончания), ученая 
степень, ученое звание
Опыт работы (год, месяц; должность с 
указанием организации)
Предложения по реализации моло-
дежной политики в муниципальном 
округе Пуровский район (ваше видение 
проблем, пути решения, направление 
развития молодежной политики)
Дополнительная информация
Знание иностранного языка
Участие или членство в молодежном 
общественном объединении
Награды (почетные грамоты, благодар-
ности, дипломы)
Личные достижения (в творчестве, нау-
ке, учебе, обществе)
Дата заполнения
Личная подпись

Я,_________________________________________________________
___, заполняя настоящую Анкету,  даю  согласие  на  сбор, об-
работку и хранение в течение 5 (пяти) лет  своих персональных 
данных членам Конкурсной комиссии по формированию состава 
Молодежного    совета  при  Главе  Пуровского района,  в  соот-
ветствии  с  Федеральным  законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

 _______________________
                                                                                      (подпись)

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 04 декабря 2020г. №112-РГ                                         г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В целях реализации муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики и туризма», утвержденной постановле-
нием Администрации района от 16 декабря 2013 года № 217-
ПА, в соответствии с Положением о порядке присуждения еже-
годной премии Главы района социально активной молодежи в 
муниципальном образовании Пуровский район, утвержденным 
постановлением Главы района от 11 ноября 2015 года № 68-ПГ                                
(с изменениями от 30 января 2019 года № 6-ПГ, от 08 ноября 
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2019 года № 32-ПГ), решением муниципальной комиссии по 
утверждению списка кандидатов на присуждение ежегодной 
премии Главы Пуровского  района социально активной молоде-
жи  (протокол от 01 декабря 2020 года № 1)

1.  Присудить в 2020 году 20 премий Главы Пуровского райо-
на социально активной молодежи Пуровского района в размере 
5 000 (пять тысяч) рублей каждая согласно приложению.

2. Расходы  произвести в пределах  ассигнований,  выделен-
ных  в  рамках муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики и туризма», утвержденной постановлением Адми-
нистрации района от 16 декабря 2013 года № 217-ПА.

3.  Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова):

 - провести  церемонию   награждения участников  Общерос-
сийской  акции взаимопомощи «#МыВместе» в номинации «Со-
циально значимая деятельность»;

 -  перечислить премии Главы Пуровского района на банков-
ские счета награждаемых лиц.

4. Управлению  информационно-аналитических  исследова-
ний  и  связей  с общественностью Администрации Пуровского 
района (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  возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы Пуровского района
от 04 декабря 2020 года №112-РГ

СПИСОК
лиц из числа социально активной молодежи 

на присуждение ежегодной премии Главы Пуровского 
района в 2020 году

№ 
п/п Ф.И.О. Уровень достижений претендента

Номинация «Социально значимая деятельность»

1. Рябинина Ксения 
Александровна 

09.12.1997 Грамота к памятной медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»

2. Богданов Егор 
Олегович

14.01.1986 Грамота к памятной медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»

3. Жупина Анаста-
сия Алексеевна 

10.09.1988 Грамота к памятной медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»

4. Пяк Тамара Сер-
геевна 

25.03.1995 Грамота к памятной медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»

5. Дидковский Вик-
тор Вячеславович 

08.05.1993 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

6. Кисина Татьяна 
Николаевна 

17.11.1985 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

7. Парашуткина Та-
тьяна Николаевна 

24.04.1988 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

8. Пичугин Максим 
Павлович

20.04.1993 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

9. Чистяков Алек-
сандр Дмитри-
евич 

24.06.1994 Грамота к памятной медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»

10. Малых Екатерина 
Евгеньевна 

07.09.1989 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

11. Петринка Дарья 
Владимировна

20.05.1996 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

12. Васильева Анна 
Николаевна 

03.06.1986 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

13. Цопбоев Заурбек 
Арсенович 

27.02.1992 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

14. Ямзин Алексей 
Владимирович 

28.09.1990 Грамота к памятной медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»

15. Радченко Елена 
Валерьевна 

17.12.1984 Грамота к памятной медали «За бес-
корыстный вклад в организацию Об-
щероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе»

16. Казымкин Игорь 
Александрович 

20.07.1985 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

17. Чернышов Дми-
трий Витальевич

28.01.1996 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

18. Ямзина Наталья 
Ивановна 

22.02.1991 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

19. Корнишин Вла-
дислав Никола-
евич

27.12.1992 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

20. Деревянко Влади-
мир Викторович

31.08.2001 Благодарственное письмо Федераль-
ного агентства по делам молодежи «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопомо-
щи «#МыВместе»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 08 декабря 2020г. №810 - РА                                     г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН, 
ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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В рамках проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных встрече Нового 2021 года, в целях качественного улучше-
ния визуальной среды и внешнего облика населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район, создания празднич-
ной атмосферы 

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее художествен-
но-световое оформление витрин, зданий и прилегающих к ним 
территорий среди организаций розничной торговли муници-
пального округа Пуровский район  (далее – конкурс).

2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам розничной тор-
говли муниципального округа Пуровский район независимо от 
их организационно-правовой формы, в том числе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществить ново-
годнее художественно-световое оформление витрин, зданий и 
прилегающих к ним территорий.

3. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее 
новогоднее художественно-световое оформление витрин, зда-
ний и прилегающих к ним территорий среди организаций роз-
ничной торговли муниципального округа Пуровский район со-
гласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Управлению муниципального заказа и торговли Админи-
страции Пуровского района (М.В. Губарь), Управлению культуры 
Администрации Пуровского района (Л.Н. Ерохова), муниципаль-
ному казенному учреждению «Фонд поддержки малого предпри-
нимательства Пуровского района» (В.А. Поколюкин) обеспечить 
организацию и проведение конкурса.

5. Муниципальному казенному учреждению «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района» (В.А. Поко-
люкин) финансовое обеспечение расходов произвести за счет 
средств бюджета района по муниципальной программе «Разви-
тие приоритетных направлений экономики».

6. 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.

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

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского  района
от 08 декабря 2020 года № 810-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее новогоднее 

художественно-световое оформление витрин, зданий и 
прилегающих к ним территорий среди организаций 
розничной торговли на территории муниципального 

округа Пуровский район 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на луч-

шее новогоднее художественно-световое оформление витрин, 
зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций 
розничной торговли на территории муниципального округа Пу-
ровский район (далее – Положение) определяет порядок орга-
низации и проведения конкурса на лучшее новогоднее художе-

ственно-световое оформление витрин, зданий и прилегающих 
к ним территорий среди организаций розничной торговли на 
территории муниципального округа Пуровский район (далее – 
конкурс).

1.2. Основной целью проведения конкурса является привле-
чение организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, к новогоднему 
убранству, улучшению визуальной среды и внешнего облика 
населенных пунктов округа, созданию праздничной атмосферы.

1.3. Задачи конкурса: 
- обеспечение своевременной подготовки и организации ка-

чественного торгового обслуживания жителей района;
- проведение расширенной продажи товаров новогодней те-

матики в предпраздничные и праздничные дни;
- совершенствование рекламно-оформительской деятель-

ности  предприятий,  распространение опыта использования 
современных технологий;

- повышение эстетической выразительности фасадов зданий, 
витрин, входных зон, торговых залов объектов розничной тор-
говли и прилегающих к ним  территорий.

1.4. Организаторами конкурса являются Управление муни-
ципального заказа и торговли Администрации Пуровского рай-
она, Управление культуры Администрации Пуровского района и 
муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуровского района».

II. Организация и условия участия в конкурсе
2.1. Конкурс проводится с 21 декабря 2020 года по 24 декабря 

2020 года в виде открытого голосования - опрос населения му-
ниципального округа Пуровский район ( далее – опрос). 

2.2. Конкурс проводится по номинации: «Лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление витрин, зданий и приле-
гающих к ним территорий среди организаций розничной тор-
говли».

2.3. В конкурсе принимают участие хозяйствующие субъек-
ты розничной торговли независимо от их организационно-пра-
вовой формы, в том числе субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие деятельность на террито-
рии следующих населенных пунктов: г. Тарко-Сале, п. Пуровск, 
п. Пурпе, с. Самбург, с. Сывдарма, пгт. Уренгой, с. Халясавэй, 
п. Ханымей, д. Харампур.

2.4. Участниками конкурса являются хозяйствующие субъекты 
розничной торговли муниципального округа Пуровский район, 
осуществившие новогоднее художественно-световое оформ-
ление витрин, зданий и прилегающих к ним территорий до 20 
декабря 2020 года.

2.5. В период с 21 декабря 2020 года по 24 декабря 2020 года:
 - Управление культуры Администрации Пуровского района 

с привлечением средств массовой информации (телевидение) 
проводит новогодний костюмированный опрос населения по 
номинации конкурса: «Лучшее новогоднее художественно-све-
товое оформление витрин, зданий и прилегающих к ним терри-
торий среди организаций розничной торговли» (организаций, 
расположенных на территории г. Тарко-Сале). 

 - Руководители территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района совместно с Управ-
лением культуры Администрации Пуровского района обеспе-
чивают организацию и проведение новогоднего костюмиро-
ванного опроса населения по номинации конкурса: «Лучшее 
новогоднее художественно-световое оформление витрин, 
зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций 
розничной торговли», (организаций, расположенных на терри-
ториях населенных пунктов, указанных в пункте 2.3) с после-
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дующим направлением в Управление муниципального заказа 
и торговли Администрации Пуровского района информации о 
результатах опроса с приложением фотоматериалов - объек-
та розничной торговли, набравшего наибольшее количество 
голосов по результатам опроса населения; процесса прове-
дения опроса. 

2.6. В опросе имеет право участвовать население, постоян-
но или преимущественно проживающее в границах территорий 
населенных пунктов, на которых проводится опрос.

2.7. Население участвует в опросе на равных основаниях. 
Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует 
непосредственно в опросе.

2.8. Участие в опросе является свободным и добровольным.
2.9. Опрос населения может проводится на всей территории насе-

ленного пункта, в том числе в общественных местах (парки, скверы, 
площади учреждений культуры, физкультуры и спорта, улицы и т.д.).

2.10. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 25 
декабря 2020 года.

2.11. Победителем конкурса в каждом населенном пункте, 
указанном в пункте 2.3,  признается участник, набравший мак-
симальное количество голосов по результатам опроса.

В случае равенства количества голосов у нескольких участни-
ков конкурса по одному населенному пункту победитель опре-
деляется путем проведения открытого голосования всех членов 
конкурсной комиссии.

2.12. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании ее членов. 
При голосовании каждый член комиссии имеет  один голос. В 
случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии 
имеет право решающего голоса.

2.13. Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, если на заседании комиссии присутству-
ют не менее половины ее членов.

2.14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

III. Награждение победителей конкурса
3.1. Управление культуры Администрации Пуровского района 

разрабатывает эскиз диплома, осуществляет печать дипломов 
и приобретение рамок.

3.2. Муниципальное казенное учреждение «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Пуровского района» обеспечивает 
приобретение ценных призов для победителей конкурса.

3.3. Победители конкурса награждаются дипломами и цен-
ными призами. Информация об объектах розничной торговли – 
победителях конкурса – размещается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении конкурса на
 лучшее новогоднее художественно-
световое оформление витрин, зданий и
 прилегающих к ним  территорий среди 
организаций розничной торговли 
муниципального округа Пуровский район

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по организации 

и проведению конкурса 

- начальник Управления муниципального заказа и торговли Ад-
министрации Пуровского района, председатель комиссии;

- начальник Управления культуры Администрации Пуровского 
района, заместитель председателя комиссии;

- ведущий специалист отдела общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания Управления муниципального за-
каза и торговли Администрации Пуровского района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
- директор муниципального казенного учреждения «Фонд под-
держки малого предпринимательства Пуровского района»;

- главный специалист ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском и Красно-
селькупском районах (по согласованию);

- главный специалист отдела общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания Управления муниципального за-
каза и торговли Администрации Пуровского района.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд муниципального 
образования город Тарко-Сале, с целью последующего сно-
са многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, расположенных на земельных участках с 
кадастровыми номерами:

1) земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020115:28, площадью 2238 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Комсо-
мольский, д. 12.

2) земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020124:18, площадью 1886 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Юбилей-
ная, дом 21 А.

3) земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020115:29, площадью 2585 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первая 
речка, дом 9.

ПРИКАЗ
от 23 октября 2020г. №1015-ДП                                        г. Тарко-Сале

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Уста-
ва муниципального образования Пуровский район, пунктом 10 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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статьи 35 Устава муниципального образования город Тарко-Са-
ле, Положением о Департаменте, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
22.12.2016 № 77, на основании распоряжений Администрации 
муниципального образования Пуровский район от 07.05.2019 
№ 254-РА «О признании многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу», от 27.06.2019 № 370-РА «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, 
улица Юбилейная, дом № 21 «а», аварийным и подлежащим сно-
су», от 05.08.2020 № 457-РА «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Первая речка, 
дом № 9, аварийным и подлежащим сносу» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо-

вания город Тарко-Сале:
1.1. Земельный участок с кадастровым номером 

89:05:020115:28, площадью 2238 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование- ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Комсо-
мольский, д. 12.

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020124:18, площадью 1886 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Юбилей-
ная, дом 21 А.

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020115:29, площадью 2585 кв. метров, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешенное использование - ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первая 
речка, дом 9.

2. Цель изъятия земельных участков – снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на 
земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в 
пункте 1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности, на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов 
(в том числе в результате реконструкции), произведенные во-
преки его разрешенному использованию, а также с нарушением 
градостроительного законодательства. Собственники объектов 
недвижимого имущества несут риск отнесения на них при опре-
делении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым 
строительством, расширением, реконструкцией зданий и соо-
ружений на земельных участках, осуществлением неотделимых 
улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об изъ-
ятии земельных участков для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить: 

5.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

5.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.3. Направление копий настоящего приказа правооблада-
телям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о 
вручении.

5.4. Направление копии настоящего приказа в орган реги-
страции прав.

6. Проведение кадастровых работ в целях уточнения место-
положения границ земельных участков, подлежащих изъятию.

7. Управлению имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

7.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости. 

7.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении.

7.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

7.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района информацию о неподписанных соглашениях об 
изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения правообладателя-
ми изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

7.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале 
на земельные участки и (или) расположенные на них объектах 
недвижимого имущества, находящихся в частной собственно-
сти после заключения соглашений об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу 
решения суда о принудительном изъятии земельного участка 
и (или) расположенных на нём объектов недвижимого иму-
щества.

8. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
предъявление исков о принудительном изъятии объектов не-
движимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со 
дня получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.

9. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Департамента В.В. БОКОВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений по 

рассмотрению проекта документации по планировке 
территории микрорайона Южный г. Тарко-Сале 

Пуровского района
от 04 декабря 2020 года №6                                               г.Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения.

Информация о территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения и сроке проведения общественных 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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обсуждений Территория микрорайона Южный г. Тарко-Сале, ка-
дастровый квартал 89:05:020130.

Организатор общественных обсуждений: Департамент стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных об-
суждений: Распоряжение Администрации Пуровского района 
от 11 ноября 2020 года № 705-РА «О проведении общественных 
обсуждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории микрорайона Южный г. Тарко-Сале Пуровского района».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений: Протокол общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта от 04 декабря 2020 года № 5.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 

предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание 
предложе-

ния (замеча-
ния)

Рекоменда-
ции органи-
затора об-

щественных 
обсуждений

Обоснования (аргументы) 
рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников обще-
ственных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в 
пределах которой проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников об-
щественных обсуждений:

1.
исправление 
технических 

ошибок
принято 

в целях соблюдения тре-
бований действующего 

законодательства в области 
градостроительной деятель-

ности, устранить техниче-
ские ошибки, выявленные в 

проекте 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта до-

кументации по планировке территории микрорайона Южный 
г. Тарко-Сале Пуровского района, проведены в соответствии с 
требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и признаны состоявшимися.

2. Проект документации по планировке территории микро-
района Южный г. Тарко-Сале Пуровского района рекомендуется 
к утверждению с учетом устранения технических ошибок.

И.о. начальника Департамента строительства, 
архитектуры  и жилищной политики Администрации 

Пуровского района  Ю.А. МИХЕЕВА                     

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района М.А. БУЗЛАЕВА

Протокол
общественных обсуждений по рассмотрению проекта 

документации по планировке территории микрорайона 
Южный г. Тарко-Сале Пуровского района

04 декабря 2020 года №5                                                  г. Тарко-Сале

1. Общие сведения об организации общественных 
обсуждений.

Информация о проекте рассмотренном на обществен-
ных обсуждениях: 

Документация по планировке территории микрорайона Юж-
ный г. Тарко-Сале Пуровского района. 

Организатор общественных обсуждений: Департамент стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района - в соответствии с распоряжением Администрации 
района от 11 ноября 2020 года № 705-РА «О проведении обществен-
ных обсуждений по рассмотрению документации по планировке 
территории микрорайона Южный г. Тарко-Сале Пуровского района». 

Информация о территории в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория микрорайона Южный г. 
Тарко-Сале, кадастровый квартал 89:05:020130.

Информация: об источнике (источниках) и дате (датах) 
опубликования оповещения о начале общественных обсуж-
дений; об адресах официальных сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на которых было 
размещено оповещение о начале общественных обсужде-
ний, и дата размещения оповещения; о местах расположе-
ния информационных стендов, на которых распространено 
оповещение о начале общественных обсуждений, и датах 
распространения оповещений. 

Оповещение о начале общественных обсуждений по рассмо-
трению проекта документации по планировке территории ми-
крорайона Южный г. Тарко-Сале Пуровского района:

1) опубликовано в основном и специальном выпусках Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч» от 13 ноября 2020 года № 46 (3861);

2) размещено на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район http://www.puradm.ru.

Информация о проведении экспозиции (экспозиций) 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
(место, дата открытия, срок проведения, дни и часы посе-
щения экспозиции: Экспозиция проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях, проводилась посредством офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район в пери-
од с 16 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 года, дата открытия 
экспозиции 16 ноября 2020 года.

Информация об официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему, а также о дате и пери-
оде размещения: Проект размещен на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район: http://www.puradm.ru, в 
разделе: Деятельность/Градостроительная деятельность/Обще-
ственные обсуждения/ с 13 ноября 2020 года по 26 ноября 2020 года.

В период проведения общественных обсуждений участники 
имели право представлять свои предложения и замечания по 
проекту организатору общественных обсуждений посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.yanao.ru;
2) почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-

ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11.
Предложения и замечания по проекту принимались: с 16 но-

ября 2020 года по 26 ноября 2020 года. Время приема предло-
жений и замечаний: с 9.00 до 17.00 часов.
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2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений

№ п/п Участники общественных 
обсуждений, прошедшие 

идентификацию

Содержание предложений и за-
мечаний, касающихся проекта, 

внесенных участником
1. Участники общественных обсуждений, постоянно проживающие на 
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения:

1 отсутствуют отсутствуют
2. Иные участники общественных обсуждений:

1
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 

района
исправление технических ошибок

И.о. начальника Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района 

Ю.А. МИХЕЕВА

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района 
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