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Продолжение. Начало в 1 части

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №203-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.12.2011 
№989-П «Об утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального 
контроля в муниципальных образованиях в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», на основании Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

Администрации Пуровского района по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля в границах муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации района от 06.06.2016 №230-

ПА «Об утверждении Административного регламента Департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района по осуществлению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале»;

- постановление Администрации района от 27.07.2017 №233-
ПА «О внесении изменений в абзац 2 пункта 3 раздела I Адми-
нистративного регламента Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
по осуществлению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале», утвержденного по-
становлением Администрации района от 06.06.2016 №230-ПА;

- постановление Администрации района от 27.03.2018 №103-
ПА «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации Пуровского района по осуществлению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале», утвержденный постановлением Администрации 
района от 06.06.2016 №230-ПА (с изменениями от 27.07.2017 
№233-ПА);

- постановление Администрации района от 28.01.2019 №10-
ПА «О внесении изменения в раздел I Административного ре-
гламента Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района по осуществлению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образова-
ния город Тарко-Сале», утвержденного постановлением Адми-
нистрации района от 06.06.2016 №230-ПА (с изменениями от 
27.07.2017 №233-ПА, от 27.03.2018 №103-ПА);

- постановление Администрации поселения от 19.03.2020 
№37 «Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального жи-

лищного контроля на территории муниципального образования 
Пуровское»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 03.07.2014 №58-П «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания поселок Пурпе»;

 - постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 19.02.2015 №19-П «О внесении изменений 
в административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния поселок Пурпе»;

 - постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 01.10.2015 №135-11 «О внесении изме-
нений в административный регламент осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального 
образования поселок Пурпе»; 

 - постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 24.02.2016 №З7-П «О внесении изменений 
в административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния поселок Пурпе»; 

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 23.03.2016 №48-П «О внесении изменений 
в пункт 1.14 административного регламента осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования поселок Пурпе»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 22.11.2016 №150-П «О внесении изме-
нений в административный регламент осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального 
образования поселок Пурпе»;

 - постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 08.02.2018 №5-П «О внесении изменений 
в административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния поселок Пурпе»;

 - постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 23.05.2018 №6О-П «О внесении изменений 
в административный регламент  осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния поселок Пурпе»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 30.10.2018 №141-П «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования поселок Пурпе»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 14.05.2019 №59-П «О внесении изменений 
в административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния поселок Пурпе, утвержденный постановлением Администра-
ции поселка Пурпе от 03.07.2014 года №58-П»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 05.12.2019 года №14З-П «Об утверждении 
Программы профилактики  нарушений обязательных требований, 
установленных муниципальными правовыми актами на террито-
рии муниципального образования поселок Пурпе на 2020 год»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 10.12.2019 года №148-П «О внесении из-
менений в административный регламент осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования поселок Пурпе»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 15.06.2015 №83 «О внесении изменений 
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в постановление Администрации муниципального образования 
посекло Уренгой от 08.05.2015 №63 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования 
поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 06.10.2015 №140 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации муниципального обра-
зования поселок Уренгой от 08.05.2015 №63 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 21.12.2015 №182 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации муниципального обра-
зования поселок Уренгой от 08.05.2015 №63 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 09.02.2016 №20 «О внесении изменений 
в постановление от 08.05.2015 №63 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования 
поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 06.11.2017 №279-ПА «Об утверждении 
порядка оформления и содержания заданий на проведение 
на территории муниципального образования поселок Уренгой  
мероприятий по муниципальному жилищному контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и  порядка оформления результатов ме-
роприятий по муниципальному жилищному контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями проведенных на территории муниципального 
образования поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 18.02.2019 №26-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования поселок 
Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 04.02.2020 №23-ПА «О внесении изме-
нений в постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 18.02.2019 №26-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования поселок 
Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образования 
поселок Уренгой от 28.04.2020 №101-ПА «О внесении изменений 
в постановление Администрации муниципального образования 
поселок Уренгой от 18.02.2019 №26-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Самбург от 11.12.2018 №93-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания село Самбург»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 25.01.2016 №4 «О признании утратившим 

силу постановления Главы села от 30 июля 2015 года №45 «Об 
утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования село Халясавэй»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 25.01.2016 №5 «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования 
село Халясавэй»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 05.04.2013 №24 «Об утверждении 
регламента по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 25.05.2015 №051 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации поселка от 05.04.2013 г. 
№24 «Об утверждении административного регламента по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 05.10.2015 №95 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации поселка от 05.04.2013г. 
№24 «Об утверждении административного регламента по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля»

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 02.11.2016 №168 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Администрации поселка от 
05 апреля 2013 года №24 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 05.12.2016 №186 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Администрации поселка от 
05 апреля 2013 года №24 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального  жилищного 
контроля»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 05.02.2018 №008 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Администрации поселка от 
05 апреля 2013 года №24 «Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению муниципального жилищного 
контроля»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 07.06.2019 №087-ПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации по-
селка от 05 апреля 2013 года №24 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 14.05.2013 №16-ПА «Об утверждении 
Административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния деревня Харампур»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 18.03.2016 №20-ПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление от 14.05.2013 г. №16-ПА 
«Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования деревня Харампур»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 28.10.2016 №76-ПА «О внесении изме-
нений в постановление Администрации №16-ПА от 14 мая 2013 
года «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования  деревня Харампур»;
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- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 12.02.2018 №4-ПА «О внесении изме-
нений в постановление Администрации №16-ПА от 14 мая 2013 
года «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования деревня Харампур»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 01.06.2020 №26-ПА «О внесении изме-
нений в постановление Администрации деревни от 28.11.2019 г. 
48-ПА «Об утверждении Порядка осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания деревня Харампур».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 года №203-ПА

Административный регламент 
Администрации Пуровского района по осуществлению 

муниципального жилищного контроля в границах 
муниципального округа Пуровский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения
Административный регламент Администрации Пуровского рай-

она по осуществлению муниципального жилищного контроля в гра-
ницах муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - Административный регламент), раз-
работан в целях повышения качества и эффективности проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами обязательных требований, установленных 
федеральными законами, законами Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, а также муниципальными правовыми актами Админи-
страции Пуровского района в отношении муниципального жилищ-
ного фонда (далее - обязательные требования) и устанавливает 
порядок, сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) при осуществлении муниципального жилищного контроля. 

1. Вид муниципального контроля
Вид муниципального контроля: «Муниципальный жилищный 

контроль» (далее - муниципальный контроль).

2. Наименование органа местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальный контроль

2.1. Муниципальный контроль осуществляет Администрация 
Пуровского района.

2.2. Функции органа муниципального контроля непосред-
ственно осуществляют Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (в 
границах города Тарко-Сале) и территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского района, наделенные 
правами юридического лица:

- Администрация поселка Пуровск (в границах населенных 
пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма);

- Администрация поселка Уренгой (в границах населенного 
пункта поселок городского типа Уренгой);

- Администрация поселка Пурпе (в границах населенного 
пункта поселок Пурпе);

- Администрация поселка Ханымей (в границах населенного 
пункта поселок Ханымей);

- Администрация села Самбург (в границах населенного пун-
кта село Самбург);

- Администрация села Халясавэй (в границах населенного 
пункта село Халясавэй);

- Администрация деревни Харампур (в границах населенного 
пункта деревня Харампур) (далее - территориальные структур-
ные подразделения).

2.3. Основные понятия, используемые в настоящем Админи-
стративном регламенте:

1) орган муниципального контроля - Департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
го района (далее - департамент), территориальные структурные 
подразделения;

2) Руководитель органа муниципального контроля - началь-
ник департамента, руководители территориальных структурных 
подразделений.

2.4. Должностными лицами, уполномоченными на осущест-
вление муниципального жилищного контроля в границах муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
2.5 настоящего раздела, являются специалисты департамента, 
на которых в соответствии с должностными инструкциями воз-
ложены обязанности по осуществлению муниципального кон-
троля (далее - должностные лица).

2.5. Должностными лицами, уполномоченными на осущест-
вление муниципального жилищного контроля в границах насе-
ленных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма, поселок го-
родского типа Уренгой, поселок Пурпе, поселок Ханымей, село 
Самбург, село Халясавэй, деревня Харампур, являются специа-
листы соответствующих территориальных структурных подраз-
делений, на которых в соответствии с должностными инструкци-
ями возложены обязанности по осуществлению муниципального 
контроля (далее - должностные лица).

3. Нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального контроля

3.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля (с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования), размеща-
ется на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.puradm.ru (далее - официальный сайт муниципального 
округа Пуровский район) в подразделе «Муниципальный жилищ-
ный контроль» подраздела «Муниципальный контроль» раздела 
«Деятельность».

3.2. Должностные лица, на которых в соответствии с пун-
ктами 2.4, 2.5 настоящего раздела возложены обязанности по 
осуществлению муниципального контроля, обеспечивают акту-
ализацию и размещение перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального контроля, на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Предмет муниципального контроля
4.1. Объектом муниципального контроля является муници-

пальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 
расположенных в границах муниципального округа Пуровский 
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район, принадлежащих на праве собственности муниципаль-
ному округу, в том числе муниципальный жилищный фонд, рас-
положенный в границах населенных пунктов город Тарко-Сале, 
поселок Пуровск и село Сывдарма, поселок городского типа 
Уренгой, поселок Пурпе, поселок Ханымей, село Самбург, село 
Халясавэй, деревня Харампур.

4.2. Предметом муниципального контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в процессе осуществления деятельности и гражданами, 
проживающими в жилых помещениях, принадлежащих муници-
пальному округу (далее - субъект проверки), обязательных тре-
бований, установленных в отношении муниципального жилищ-
ного фонда, выполнение предписаний органа муниципального 
контроля, посредством организации и проведения проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан, организации и проведения мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, мероприятий по контро-
лю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями.

4.3. Целями муниципального контроля является предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 
проживающими в жилых помещениях, принадлежащих муници-
пальному округу (далее - граждане), обязательных требований 
в отношении муниципального жилищного фонда. 

4.4. Основными задачами муниципального контроля явля-
ются:

- проверка соблюдения субъектами контроля обязательных 
требований в области жилищного законодательства, выполне-
ние предписаний органа муниципального контроля;

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений дей-
ствующего жилищного законодательства. 

5. Права и обязанности должностных лиц 
при осуществлении муниципального контроля

5.1. Должностные лица имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов информацию и документы, необходимые 
в ходе проведения проверки соблюдения юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований;

2) беспрепятственно по предъявлению служебного удосто-
верения и копии приказа руководителя органа муниципального 
контроля о проведении проверки посещать объекты проверки, 
организовывать проведение необходимых исследований, испы-
таний, измерений, расследований, экспертиз;

3) получать объяснения по факту нарушения обязательных 
требований и (или) по факту неисполнения ранее выданного 
предписания;

4) составлять и направлять предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований, производить контроль 
за исполнением предостережения юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами;

5) привлекать специалистов для проведения исследований, 
экспертиз;

6) проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования.
5.2. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя 
органа муниципального контроля о проведении проверки в со-
ответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии приказа руководителя 
органа муниципального контроля о проведении проверки и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон №294-ФЗ), копии документа о со-
гласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, гражданину, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина с документами и (или) информацией, полученными 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также не допускать необосно-
ванное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом №294-ФЗ; 

12) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
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ознакомить подлежащих проверке лиц с нормативными актами, 
регламентирующими порядок проведения мероприятий по му-
ниципальному контролю, и настоящим Административным ре-
гламентом; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

15) осуществлять внесение информации в федеральную 
государственную информационную систему «Единый реестр 
проверок» в соответствии с разделом IV Правил формирова-
ния и ведения единого реестра проверок, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 
№415 «О правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок»;

16) истребовать в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
ченные в перечень документов и (или) информации, запраши-
ваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) информация, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р (далее 
- межведомственный перечень), от иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы.

5.3. Должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если 

такие требования не относятся к полномочиям органа муници-
пального контроля, от имени которых действуют эти должност-
ные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти 
СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 
документов, обязательность применения которых не предусмо-
трена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований, не опу-
бликованных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную про-
верку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, гражданина за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, предусмо-
тренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона №294-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, образ-
цов продукции, проб обследования объектов окружающей сре-
ды и объектов производственной среды, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объ-
ектов окружающей среды и объектов производственной среды 
для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб 
по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора 
образцов, проб и методами их исследований, испытаний, из-

мерений, техническими регламентами или действующими до 
дня их вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

7) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, гражданам предписаний или предло-
жений о проведении за их счет мероприятий по контролю;

10) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенных в межведомственный перечень;

11) требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина представления документов, информа-
ции до даты начала проведения проверки. Орган муниципального 
контроля после принятия приказа о проведении проверки впра-
ве запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

6. Права и обязанности лиц, 
в отношении которых осуществляются 

мероприятия по муниципальному контролю
6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-

ный представитель юридического лица, индивидуальный пред-
приниматель или его уполномоченный представитель, гражда-
нин при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, его долж-
ностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом №294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органом муниципального контроля, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация, включенные 
в межведомственный перечень;

4) представлять документы и (или) информацию, которые 
находятся в распоряжении иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и включены в межведомственный перечень по соб-
ственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации; 



стр. 730 апреля 2021г.

«СЛ» №18 (3885) http://mysl.info Специальный выпуск

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком 
автономном округе к участию в проверке.

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель или его уполномоченный представитель при 
проведении проверки обязаны:

1) присутствовать лично или обеспечить присутствие иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выпол-
нению обязательных требований;

2) предоставить должностным лицам органа муниципаль-
ного контроля, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной провер-
ки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельности здания, стро-
ения, сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию; 

3) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса направить в орган муниципального контроля ука-
занные в запросе документы (при проведении документарной 
проверки). Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица. Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели вправе представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (при наличии техни-
ческой возможности).

7. Описание результата осуществления 
муниципального контроля

Результатом осуществления муниципального контроля яв-
ляется:

1) акт проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; 

2) акт обследования муниципального жилищного фонда; 
3) акт проверки в отношении граждан; 
4) акт о невозможности проведения проверки;
5) заключение по результатам проведенных мероприятий по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, в случае отсутствия нарушений;

6) представление по результатам анализа мероприятий по 
контролю, при проведении которых не требуется взаимодей-
ствие с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, в случае выявления нарушений;

7) предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований;

8) акт проверки выполнения мероприятий по подготовке жи-
лищного фонда, общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации; 

9) в случае выявления нарушения обязательных требований:
а) предписание об устранении выявленных нарушений;
б) возбуждение дела об административном правонарушении;
в) направление материалов проверок в орган государствен-

ного жилищного надзора в порядке, установленном администра-
тивным регламентом взаимодействия органа муниципального 
контроля и органа государственного жилищного надзора для 
возбуждения дела об административном правонарушении и его 
рассмотрения в случае выявления признаков административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.21, 7.22, 7.23, 
частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 9.23 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

10) направление ответа заявителю.

8. Исчерпывающий перечень документов 
и (или) информации, необходимых для осуществления 

муниципального контроля и достижения целей
 и задач проведения проверки

8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки у проверяемого юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя; 

1) документ, подтверждающий личность законного предста-
вителя юридического лица;

2) документ, подтверждающий личность индивидуального 
предпринимателя;

3) доверенность, подтверждающая полномочия представи-
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(в случае участия представителя);

4) устав юридического лица;
5) копия технического паспорта на многоквартирный дом;
6) копия договора управления с собственниками помещений 

в многоквартирном доме;
7) копия договора оказания услуг и (или) выполнения работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме в случае выбора непосредственного способа управ-
ления;

8) реестр членов товарищества собственников жилья в слу-
чае выбора способа управления товариществом собственников 
жилья (далее - ТСЖ);

9) копия протокола общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, протокола общего собрания 
членов ТСЖ в случае выбора способа управления ТСЖ о выборе 
способа управления и о решениях, принятых общим собранием 
с обязательными приложениями к протоколу общего собра-
ния, перечень которых предусмотрен пунктом 20 Требований 
к оформлению протоколов общих собраний собственников по-
мещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом 
Минстроя России от 28.01. 2019 №44/пр; 

10) копия договора со специализированной организацией на 
выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового газового оборудования, аварийно-диспетчер-
скому обслуживанию, проведение текущего ремонта и замены 
оборудования, входящего в состав внутридомового газового 
оборудования многоквартирного дома;

11) сведения о сроках эксплуатации внутридомового газового 
оборудования многоквартирного дома;

12) информация о дате последнего проведенного техниче-
ского диагностирования внутридомового газового оборудова-
ния многоквартирного дома;

13) договор на проведение технического диагностирова-
ния внутридомового газового оборудования многоквартирного 
дома;

14) акты обследований дымоходов и вентканалов;
15) акт проверки готовности к отопительному периоду;
16) копия паспорта готовности к отопительному периоду;
17) журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя.
8.2. Документы и сведения предоставляются на основании 
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запроса органа муниципального контроля. В случае если запра-
шиваемые документы размещены в необходимом объеме на 
официальном сайте юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и (или) в официальных печатных изданиях, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели вправе, не раскрывая 
запрашиваемую информацию, сообщить адрес указанного офи-
циального сайта и (или) наименования и реквизиты официаль-
ных печатных изданий, где размещены документы. Юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель несут ответственность 
за достоверность представленных документов и сведений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедо-
ступные сведения о зарегистрированных правах на объект не-
движимости);

2) сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц;

3) сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

4) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

8.4. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки у проверяемого гражданина:

1) документ, подтверждающий личность гражданина;
2) копия договора социального найма жилого помещения;
3) копия разрешения на переоборудование (переустройство) 

жилого помещения, выданного уполномоченным органом, в слу-
чае выявления перепланировки (переустройства) жилого поме-
щения гражданином. 

9. Сведения о размере платы за услуги 
организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в осуществлении 
муниципального контроля, 

взимаемой с лица, в отношении которого проводятся
мероприятия по контролю

Плата за проведение мероприятий по контролю с юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей не взимается.

II. Требования к порядку осуществления 
муниципального контроля

10. Порядок информирования об осуществлении 
муниципального контроля

10.1. Получение информации заинтересованными лицами по 
вопросам осуществления муниципального контроля, сведений 
о ходе исполнения муниципального контроля осуществляется:

1) при личном обращении заинтересованного лица непосред-
ственно к должностным лицам департамента, территориального 
структурного подразделения;

2) с использованием средств телефонной связи при обра-
щении в департамент, территориальное структурное подраз-
деление;

3) в письменной форме лично, почтой в адрес департамента, 
территориального структурного подразделения или по адресу 
электронной почты департамента, территориального структур-
ного подразделения;

4) на стендах в помещении департамента, в помещении тер-
риториального структурного подразделения и (или) с использо-
ванием средств электронного информирования;

5) на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район;

6) в государственной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее 
- Единый портал) и (или) в государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.
pgu-yamal.ru.

10.2. К справочной информации относится следующая ин-
формация:

1) место нахождения и графики работы департамента, тер-
риториальных структурных подразделений;

 2) справочные телефоны департамента, территориальных 
структурных подразделений;

3) адрес официального сайта муниципального округа Пуров-
ский район, а также электронной почты департамента, террито-
риальных структурных подразделений.

Справочная информация размещается на стенде в помеще-
ниях департамента, территориальных структурных подразде-
лений, а также на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район.

Ответственные должностные лица департамента обеспечи-
вают размещение и актуализацию справочной информации на 
стенде в помещении департамента и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

Ответственные должностные лица территориальных струк-
турных подразделений обеспечивают размещение и актуализа-
цию справочной информации на стенде в помещениях террито-
риальных структурных подразделений.

10.3. Информирование о порядке осуществления муници-
пального контроля осуществляется должностными лицами в 
устной или письменной форме.

При ответах на телефонные звонки и обращения заинтересо-
ванных лиц лично в приемные часы должностные лица подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа му-
ниципального контроля, в который поступил звонок, и фамилии 
должностного лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы обративше-
муся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее устное ин-
формирование, предлагает направить в орган муниципального 
контроля обращение о предоставлении письменной информа-
ции по вопросу осуществления муниципального контроля либо 
назначает другое удобное для заинтересованного лица время 
для устного информирования.

10.4. Письменное информирование по вопросам осущест-
вления муниципального контроля выполняется при получении 
обращения заинтересованного лица о предоставлении пись-
менной информации по вопросам осуществления муниципаль-
ного контроля.

Должностные лица обеспечивают объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обращения, готовят письмен-
ный ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
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номер телефона исполнителя, подписывается руководителем 
органа муниципального контроля либо лицом его замещающим 
и направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения в органе муниципального контроля в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

По просьбе заявителя, направившего обращение, копия отве-
та на обращение, поступившее в форме электронного докумен-
та, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившему в форме электронного документа. По просьбе за-
явителя, направившего обращение, копия ответа на письменное 
обращение направляется по адресу электронной почты, указан-
ному в письменном обращении.

11. Сроки осуществления муниципального контроля
11.1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотрен-

ных статьями 11 и 12 Федерального закона №294-ФЗ, не может 
превышать 20 рабочих дней.

11.2. Общий срок проведения плановых выездных проверок 
в отношении одного субъекта малого предпринимательства не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов 
для микропредприятия в год.

11.3. В случае необходимости при проведении проверки, 
указанной в пункте 11.2 настоящего подраздела, получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем или заместителем руково-
дителя органа муниципального контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного вза-
имодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения про-
верки приостанавливаются связанные с указанной проверкой 
действия органа муниципального контроля на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объек-
тах субъекта малого предпринимательства.

11.4. В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированных предложений должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен руководителем органа муниципального контроля, 
но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых пред-
приятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не бо-
лее чем на 15 часов.

11.5. В случае продления срока проведения выездной пла-
новой проверки соответствующий приказ руководителя органа 
муниципального контроля должен быть подписан не позднее 3 
рабочих дней до окончания ранее установленного срока провер-
ки. Проверяемое лицо информируется о продлении срока про-
ведения проверки в письменной форме, а также посредством 
телефонной или факсимильной связи, электронной почты не 
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания соот-
ветствующего приказа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

Муниципальный контроль осуществляется должностными 
лицами путем проведения проверок соблюдения юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
обязательных требований в области использования и эксплуата-
ции муниципального жилищного фонда, проведения меропри-
ятий по профилактике нарушений обязательных требований, а 
также проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями.

Муниципальный контроль осуществляется посредством про-
ведения следующих административных процедур (действий):

1) подготовка ежегодного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) организация плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

3) проведение плановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя; 

4) организация внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

5) проведение внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина; 

6) оформление результатов проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина;

7) принятие по результатам муниципального контроля мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

9) организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований законода-
тельства в области использования и сохранности муниципаль-
ного жилищного фонда.

12. Подготовка ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей
12.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является наступление срока подготовки проекта еже-
годного плана проведения плановых проверок, установленного 
законодательством Российской Федерации.

12.2. Проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок разрабатывается органом муниципального контроля в со-
ответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».

12.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предприни-
мателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам, места нахожде-
ния юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринима-
телями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой про-

верки;
4) наименование органа муниципального контроля, осущест-
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вляющего конкретную плановую проверку (при проведении пла-
новой проверки органом муниципального контроля совместно 
с другими органами указываются наименования всех органов, 
участвующих в такой проверке).

12.4. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истече-
ние 3 лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности 
в соответствии с представленным в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления.

12.5. В срок до 1 сентября года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, орган муниципального контроля 
направляет проект ежегодного плана проведения плановых про-
верок в органы прокуратуры для проверки на предмет закон-
ности включения в него объектов муниципального контроля и 
внесения предложений руководителю органа муниципального 
контроля о проведении совместных плановых проверок.

12.6. Руководитель органа муниципального контроля рассма-
тривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок.

12.7. Результатом выполнения административной процедуры 
является утверждение руководителем органа муниципального 
контроля ежегодного плана плановых проверок.

12.8. Утвержденный руководителем органа муниципального 
контроля ежегодный план проведения плановых проверок до-
водится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район либо иным доступным способом.

12.9. Внесение изменений в ежегодный план допускается 
только в случаях, предусмотренных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утвержде-
нии Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направ-
ляются в 10-дневный срок со дня их внесения в соответствую-
щий орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением 
копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, а также размещаются на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район.

13. Организация плановой проверки юридического лица,
 индивидуального предпринимателя

13.1. Основанием для начала административной процедуры 
является наступление планового срока проведения проверки в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых про-
верок. 

13.2. Должностное лицо органа муниципального контроля, 
назначенное руководителем органа муниципального контроля 
ответственным за организацию плановой проверки, подготавли-
вает проект приказа о проведении плановой проверки согласно 
типовой форме распоряжения, утвержденной Приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ Минэ-
кономразвития №141).

13.3. Максимальный срок организации плановой проверки 
составляет 10 рабочих дней до даты наступления планового 
срока проведения проверки в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок.

13.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является подписание руководителем органа муниципального 
контроля приказа о проведении проверки.

14. Проведение плановой проверки юридического лица,
 индивидуального предпринимателя

14.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является приказ руководителя органа муниципаль-
ного контроля о проведении плановой проверки. 

14.2. Плановая проверка проводится должностными лица-
ми (должностным лицом), указанными в приказе о проведении 
плановой проверки.

14.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляется уполномоченным органом о проведении плановой 
проверки не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством направления копии приказа руководителя 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-
держится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был представлен юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля или иным доступным способом.

14.4. Плановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона 
№294-ФЗ.

14.5. Предметом документарной проверки являются сведе-
ния, содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, устанавливающих его органи-
зационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении деятельности и связанные с 
исполнением им обязательных требований, предписаний органа 
муниципального контроля.

14.6. Документарная проверка проводится по месту нахож-
дения органа муниципального контроля.

14.7. В процессе проведения документарной проверки долж-
ностными лицами органа муниципального контроля в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя), имеющиеся в распоряжении 
органа муниципального контроля и содержащие сведения об 
их деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленного в отношении этого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя муни-
ципального контроля.

14.8. В случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, инди-
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видуальным предпринимателем обязательных требований, ор-
ган муниципального контроля направляет в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мотивированный за-
прос с требованием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
руководителя органа муниципального контроля о проведении 
проверки.

Запрос направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

14.9. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель обязаны направить в орган муниципального контроля 
указанные в запросе документы.

14.10. В случаях непредставления или несвоевременного 
представления сведений (информации) в орган муниципально-
го контроля, повлекших невозможность проведения проверки, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут 
быть привлечены к административной ответственности, а орган 
муниципального контроля завершает документарную проверку 
и проводит выездную проверку.

14.11. Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица. Юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе представить указанные 
в запросе документы в форме электронных документов, подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной подписью.

14.12. Не допускается требовать нотариального удостовере-
ния копий документов, представляемых в орган муниципального 
контроля, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

14.13. В случае если в ходе документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муници-
пального контроля документах и (или) полученным в ходе осу-
ществления муниципального контроля, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

14.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
наряду с представляемыми в орган муниципального контроля 
пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противо-
речий в представленных документах, несоответствия сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у органа муниципального контроля документах, 
вправе представить дополнительно документы, подтверждаю-
щие достоверность ранее представленных документов.

14.15. Должностные лица, осуществляющие документарную 
проверку, обязаны рассмотреть представленные руководите-
лем, иным должностным лицом или уполномоченным предста-
вителем юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем, его уполномоченным представителем пояснения и доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 
муниципального контроля установит признаки нарушения обяза-
тельных требований, должностные лица органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку.

14.16. При проведении выездной проверки запрещается тре-
бовать от юридического лица, индивидуального предпринима-

теля представления документов и (или) информации, которые 
были представлены ими в ходе проведения документарной про-
верки.

14.17. Предметом выездной проверки является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении своей деятельности обязательных требо-
ваний в области использования и сохранности муниципального 
жилищного фонда.

14.18. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления его деятельности.

14.19. Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе 
документарной проверки не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, со-
держащихся  в имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

14.20. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебных удостоверений должностными лицами органа муници-
пального контроля, обязательного ознакомления руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с приказом руководителя орга-
на муниципального контроля о проведении выездной проверки 
и полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями для проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению выездной проверки, со сроками и 
условиями ее проведения.

14.21. Орган муниципального контроля привлекает к прове-
дению выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя экспертов, экспертные организации, 
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемого лица.

14.22. Результатом выполнения административной проце-
дуры является установление факта наличия или отсутствия на-
рушений обязательных требований со стороны юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

15. Организация внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

 15.1. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона 
№294-ФЗ.

 15.2. Предметом внеплановой проверки является соблюде-
ние юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
процессе осуществления деятельности обязательных требова-
ний, выполнение предписаний органа муниципального контро-
ля, проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав националь-
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ного библиотечного фонда, по обеспечению безопасности го-
сударства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

 15.3. Основаниями для начала выполнения административ-
ной процедуры являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа 
муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмо-
трения или предварительной проверки поступивших в органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

3) приказ руководителя органа муниципального контроля, из-
данный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основа-
нии требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

15.4. Административная процедура по организации внепла-
новой проверки включает в себя следующие административные 
действия:

1) установление наличия или отсутствия оснований прове-
дения проверки, перечисленных в пункте 15.3 настоящего под-
раздела;

2) подписание приказа о проведении внеплановой проверки;
3) согласование с органом прокуратуры (извещение органа 

прокуратуры) проведения внеплановой выездной проверки в 
случаях, установленных настоящим Административным регла-
ментом;

4) уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении внеплановой проверки в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом.

15.5. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-

занных в подпункте 2 пункта 15.3 настоящего подраздела, не мо-
гут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 

В случае если изложенная в обращении или заявлении ин-
формация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 15.3 
настоящего подраздела являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципаль-
ного контроля при наличии у него обоснованных сомнений в ав-
торстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе иден-
тификации и аутентификации.

15.6. При рассмотрении обращений и заявлений, информа-
ции о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 15.3 настоящего 
подраздела, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, инфор-
мации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующего юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

15.7. При отсутствии достоверной информации о лице, до-
пустившем нарушение обязательных требований, достаточных 
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в подпункте 2 пункта 15.3 настоящего подраздела, 
должностными лицами органа муниципального контроля мо-
жет быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации. 

В ходе проведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распо-
ряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требований органа муници-
пального контроля.

 В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены по-
яснения в отношении полученной информации. 

15.8. При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в подпункте 
2 пункта 15.3 настоящего подраздела, должностное лицо орга-
на муниципального контроля подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по осно-
ваниям, указанным в подпункте 2 пункта 15.3 настоящего под-
раздела. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя к ответственности не принимаются.

15.9. По решению руководителя органа муниципального кон-
троля предварительная проверка, внеплановая проверка пре-
кращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившегося 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо не-
достоверные сведения, содержащиеся в обращении или заяв-
лении.

15.10. Орган муниципального контроля вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юриди-
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ческого лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных органом муниципального контроля в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.

15.11. Содержание административного действия по установ-
лению наличия или отсутствия оснований проведения проверки, 
перечисленных в подпункте 2 пункта 15.3 настоящего подразде-
ла, заключается в установлении должностными лицами органа 
муниципального контроля оснований для проведения каждой 
конкретной проверки.

15.12. Содержание административного действия по подписа-
нию приказа о проведении внеплановой проверки заключается 
в совершении должностными лицами органа муниципального 
контроля следующих действий:

1) оформление ответственными должностными лицами ор-
гана муниципального контроля проекта приказа о проведении 
внеплановой проверки;

2) подписание руководителем органа муниципального кон-
троля приказа о проведении внеплановой проверки.

15.13. Решение о проведении внеплановой документарной или 
выездной проверки оформляется в форме приказа руководителя 
органа муниципального контроля в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной Приказом Минэкономразвития №141.

15.14. В приказе органа муниципального контроля о прове-
дении внеплановой проверки указываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а также 
вид муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности долж-
ностного лица или должностных лиц, уполномоченных на прове-
дение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество (при наличии) индивидуального предпринимателя, про-
верка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления дея-
тельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке требования, установленные муни-

ципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, не-

обходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) наименование, номер и дата принятия Административного 

регламента осуществления муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой 

распоряжения или приказа органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, утвержденной При-
казом Минэкономразвития №141.

15.15. Содержание административного действия по согласо-
ванию с органом прокуратуры проведение внеплановой выезд-
ной проверки заключается в совершении должностными лицами 
органа муниципального контроля следующих действий:

1) направление в орган прокуратуры заявления о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки;

2) направление в орган прокуратуры извещения о незамедли-
тельном проведении внеплановой выездной проверки.

15.16. Внеплановая выездная проверка юридического лица, 
индивидуального предпринимателя может быть проведена ор-

ганом муниципального контроля по основаниям, указанным в 
подпункте 2 пункта 15.3 настоящего подраздела, после согласо-
вания с органами прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности такого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в 
подпунктах 1, 3 пункта 15.3 настоящего подраздела, проводится 
без согласования с органами прокуратуры и без предваритель-
ного уведомления юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении такой проверки.

15.17. В день подписания руководителем органа муниципаль-
ного контроля приказа о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, в целях согласования ее проведения орган муниципального 
контроля представляют либо направляют заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в орган прокуратуры заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
Заявление о согласовании органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки оформляется в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Приказом Минэкономразвития 
№141. К заявлению прилагаются копия приказа руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

15.18. Заявление о согласовании органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки направляется в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в порядке, установ-
ленном пунктом 8 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.

15.19. Порядок согласования органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки установлен Приказом 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 
№93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

15.20. Если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, об-
наружение нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью при-
нятия неотложных мер органы муниципального контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-
медлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 15.17 настоящего подраздела, в 
органы прокуратуры в течение 24 часов. 

15.21. В случае отказа органа прокуратуры в согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо 
органа муниципального контроля принимает одно из следую-
щих решений:

1) об устранении причин, послуживших основанием для отка-
за в согласовании проведения внеплановой выездной проверки, 
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оформлением другого приказа о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и повторном направлении в орган прокуратуры 
заявления о согласовании проверки;

2) об обжаловании отказа органа прокуратуры в согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки вышестоящему 
прокурору или в суд.

15.22. Содержание административного действия по уведом-
лению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о проведении внеплановой выездной проверки заключается в 
направлении уведомления юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю о проведении внеплановой выездной 
проверки не менее чем за 24 часа до начала проведения вне-
плановой выездной проверки:

а) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении;

б) посредством электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в департамент, тер-
риториальное структурное подразделение;

в) посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в департамент (при 
наличии технической возможности);

г) иным доступным способом.
15.23. В случае если в результате деятельности юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уве-
домление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

15.24. Приостановление осуществления муниципального кон-
троля при выполнении административной процедуры законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

15.25. Критериями принятия решений об организации вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя являются случаи, установленные пунктом 15.3 
настоящего подраздела. Максимальный срок организации вне-
плановой проверки составляет 3 рабочих дня.

15.26. Результатом выполнения административной процеду-
ры по организации внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя является подписание руко-
водителем органа муниципального контроля приказа о проведе-
нии внеплановой проверки.

16. Проведение внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

16.1. Основанием для начала административной процедуры 
по проведению внеплановой проверки является:

1) приказ руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой проверки;

2) согласование органа прокуратуры проведения внеплано-
вой выездной проверки по основаниям, установленным подпун-
ктом 2 пункта 15.3 настоящего раздела. 

16.2. Внеплановая проверка проводится должностными лица-
ми (должностным лицом), указанными в приказе о проведении 
внеплановой проверки.

 16.3. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки или выездной проверки в порядке, установлен-
ном пунктами 14.5 - 14.22 настоящего раздела.

 16.4. Приостановление осуществления муниципального кон-
троля при выполнении административной процедуры законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

 16.5. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является оформление акта проверки.

16.6. Результатом выполнения административной процедуры 
является установление факта наличия или отсутствия наруше-
ний обязательных требований.

17. Оформление результатов проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 

гражданина
17.1. Основанием для проведения административной про-

цедуры по оформлению результатов проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина являет-
ся завершение сбора и анализа необходимой информации для 
оформления акта проверки.

17.2. Административная процедура по оформлению долж-
ностным лицом органа муниципального контроля результатов 
проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина включает следующие административные 
действия:

1) оформление акта проверки;
2) внесение должностными лицами органа муниципально-

го контроля сведений о проведенной проверке в журнал учета 
проверок;

3) вручение или направление акта проверки юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину;

4) направление в орган прокуратуры копии акта проверки в 
случае, если для проведения внеплановой проверки требова-
лось согласование ее проведения с органом прокуратуры.

17.3. Содержание административного действия должност-
ных лиц органа муниципального контроля по оформлению акта 
проверки заключается в оформлении акта проверки в соответ-
ствии с типовой формой акта проверки, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития №141.

17.4. В случае выявления в результате проведенной провер-
ки фактов нарушения обязательных требований в области ис-
пользования и сохранности муниципального жилищного фонда 
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осу-
ществляет реализацию следующих полномочий, направленных 
на обеспечение соблюдения законодательства:

1) фиксирует факты выявленных нарушений в акте проверки;
2) выдает юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю, гражданину, в отношении которого проводится провер-
ка, предписание об устранении выявленных нарушений;

3) при выявлении поводов и достаточных данных, указыва-
ющих на событие административного правонарушения, возбу-
ждает дело об административном правонарушении в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее - КоАП РФ), или направ-
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ляет материалы дела в органы, уполномоченные осуществлять 
производство по делам об административном правонарушении.

17.5. Акт проверки оформляется непосредственно после за-
вершения проверки в двух экземплярах:

1) один экземпляр акта проверки с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки;

2) второй экземпляр акта проверки с копиями приложений 
остается у должностного лица органа муниципального контроля.

17.6. В случае проведения проверки нескольких обособлен-
ных подразделений юридического лица, индивидуального пред-
принимателя акт проверки может быть оформлен в отношении 
каждого обособленного подразделения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

17.7. В случае если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

17.8. В акте проверки указываются:
1)  дата, время и место составления акта проверки;
2)  наименование органа муниципального контроля;
3)  дата и номер распоряжения органа муниципального кон-

троля;
4)  фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и 

должности должностного лица или должностных лиц, прово-
дивших проверку;

5)  наименование проверяемого юридического лица или фа-
милия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) и должность руководителя или уполно-
моченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, фамилия, 
имя, отчество гражданина, присутствовавшего при проведении 
проверки;

6)  дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях обязательных требований в области использо-
вания и сохранности муниципального жилищного фонда, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или его уполномоченного представи-
теля, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведе-
ния о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи должностных лиц (должностного лица), прово-
дивших проверку.

17.9. К акту проверки прилагаются:
1) объяснения работников юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований;

2) предписание об устранении выявленных нарушений;
3) иные связанные с результатами проверки документы или 

их копии.

17.10. В случае если для составления акта проверки необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю или его уполномоченному представителю под 
подпись либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт проверки 
(при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного контроля (при наличии технической возможности), иным 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-
ного документа.

При этом уведомление о вручении и (или) иное подтвержде-
ние получения указанного документа приобщаются к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в органе муниципального контроля.

17.11. Содержание административного действия по внесе-
нию должностным лицом органа муниципального контроля све-
дений о проведенной проверке в журнал учета проверок заклю-
чается во внесении в указанный журнал записи о проведенной 
проверке, содержащей сведения о наименовании органа му-
ниципального контроля, о датах начала и окончания проведе-
ния проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях, 
выданных предписаниях, а также указывается фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) и должность должностного 
лица (должностных лиц) органа муниципального контроля, про-
водившего проверку, его подпись.

17.12. При отсутствии журнала учета проверок запись об этом 
вносится в акт проверки.

17.13. Содержание административного действия по вручению 
или направлению акта проверки юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю заключается во вручении 1 (одного) 
экземпляра акта проверки с копиями приложений руководи-
телю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю или его уполномоченному представителю, гражданину 
под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки.

17.14. В случае отказа руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя, гражданина от получения для ознакомления акта 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
вносит в каждый экземпляр акта проверки запись «от получения 
для ознакомления акта проверки отказался» с указанием долж-
ности, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного представителя, гражданина 
и удостоверяет ее своей подписью.

17.15. В случае отсутствия руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
его уполномоченного представителя, гражданина поставить 
подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки, акт проверки направляется заказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

17.16. При наличии согласия юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках муниципального контроля акт про-
верки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт проверки, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или 
его уполномоченному представителю, гражданину (при наличии 
технической возможности). При этом акт проверки, направлен-
ный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составивше-
го данный акт проверки, юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа, считается по-
лученным юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином.

17.17. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин, проверка которого проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устране-
нии выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получе-
ния акта проверки вправе представить в орган муниципального 
контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их за-
веренные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального контроля. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электрон-
ных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина (при наличии технической воз-
можности).

17.18. Результаты проверки, проведенной органом муници-
пального контроля с грубыми нарушениями требований, уста-
новленных статьей 20 Федерального закона №294-ФЗ, не могут 
являться доказательствами нарушения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
в области использования и сохранности автомобильных дорог 
местного значения и подлежат отмене судом на основании заяв-
ления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

17.19. В случае выявления нарушений с признаками престу-
пления должностное лицо органа муниципального контроля 
направляет в уполномоченные органы материалы для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам престу-
плений, связанных с нарушением обязательных требований в 
области использования и сохранности муниципального жилищ-
ного фонда.

17.20. Приостановление осуществления муниципального кон-
троля при выполнении административной процедуры законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

17.21. Критерием оформления результатов проверки дея-
тельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя является установление факта наличия или отсутствия 
нарушений обязательных требований в области использования 
и сохранности муниципального жилищного фонда.

17.22. Способом фиксации результата административной 
процедуры является подписание акта проверки.

17.23. Максимальный срок оформления результатов провер-
ки составляет 3 рабочих дня с момента окончания проверки.

17.24. Результатом административной процедуры по оформ-
лению результатов проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя является вручение или направление 
оформленного акта проверки руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, или его уполномо-
ченному представителю.

18. Принятие по результатам муниципального 
контроля мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации
18.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является наличие зафиксированных в акте проверки 
нарушений обязательных требований в области использования 
и сохранности муниципального жилищного фонда.

18.2. В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, должностные лица органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину об устранении выявленных на-
рушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведе-
нии мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также других меро-
приятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

18.3. В случае если при проведении проверки установлено, 
что деятельность юридического лица, его филиала, представи-
тельства, структурного подразделения или индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация им зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представля-
ют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
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чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угроз возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, ор-
ган муниципального контроля обязан незамедлительно принять 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности юри-
дического лица, его филиала, представительства, структурного 
подразделения или индивидуального предпринимателя в поряд-
ке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и довести до сведения граждан, 
а также других юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

18.4. Административная процедура по принятию мер вклю-
чает следующие административные действия:

1) вынесение предписания об устранении выявленных на-
рушений;

2) принятие мер по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению;

3) возбуждение дела об административном правонарушении. 
18.5. Содержание административных действий по вынесению 

предписания об устранении выявленных нарушений заключает-
ся в оформлении должностными лицами (должностным лицом) 
органа муниципального контроля, проводившими проверку, 
предписания об устранении выявленных нарушений.

18.6. В проекте предписания указываются конкретные на-
рушения обязательных требований в области использования 
и сохранности муниципального жилищного фонда и сроки их 
устранения.

18.7. В предписании указываются:
1) дата и номер предписания;
2) адрес объекта проверки;
3) наименование проверяемого юридического лица, фами-

лия, имя отчество (последнее - при наличии) руководителя или 
уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального пред-
принимателя или его уполномоченного представителя, фами-
лия, имя, отчество (последнее - при наличии) присутствующего 
при проведении проверки;

4)  характеристика выявленных при проверке нарушений;
5) срок устранения выявленных нарушений требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами;
6) подпись и фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-

чии) лица, выдавшего предписание;
7) подпись и фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-

чии) лица, получившего предписание.
18.8. Предписание об устранении выявленных нарушений 

подписывается должностным лицом органа муниципального 
контроля, установившим нарушение обязательных требований 
в области использования и сохранности муниципального жи-
лищного фонда.

18.9. Предписание составляется непосредственно после со-
ставления акта проверки в двух экземплярах, один из которых 
вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю или его уполномоченному предста-
вителю, гражданину под подпись в получении либо об отказе 
в получении предписания. В случае отсутствия руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, гражданина, а также в случае 
отказа руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя, 

гражданина поставить подпись в получении либо об отказе в 
получении предписания, предписание направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа муниципального контроля, и (или) направляется по адре-
су электронной почты с использованием электронной подписи 
(при наличии технической возможности).

18.10. Контроль за исполнением предписания об устранении 
выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
обеспечивают должностные лица (должностное лицо) органа 
муниципального контроля в установленные действующим за-
конодательством сроки.

18.11. Содержание административных действий по возбуж-
дению дела об административном правонарушении за нару-
шение обязательных требований в области использования и 
сохранности муниципального жилищного фонда заключается в 
возбуждении дела об административном правонарушении при 
выявлении достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения, отнесенного КоАП РФ 
к компетенции органа муниципального контроля.

18.12. Дело об административном правонарушении возбу-
ждается в порядке и сроки, предусмотренные КоАП РФ долж-
ностными лицами органа муниципального контроля уполномо-
ченными составлять протоколы об административном право-
нарушении.

18.13. Производство по делам об административных право-
нарушениях осуществляется в порядке и сроки, установленные 
КоАП РФ.

18.14. Результатом выполнения административной проце-
дуры являются вручение или направление предписания, копии 
протокола об административном правонарушении, акта про-
верки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному представителю, 
гражданину и принятие мер по контролю за устранением вы-
явленных нарушений, их предупреждению, предотвращению.

19. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований в области использования 
и сохранности муниципального жилищного фонда

19.1. В целях предупреждения нарушений юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований, орган муниципального 
контроля осуществляет мероприятия по профилактике нару-
шений в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
профилактики нарушений.

19.2. В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения обязательных требований в области ис-
пользования и сохранности муниципального жилищного фонда 
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подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
положений новых нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекоменда-
ции о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже 1 раза в год) обобщение 
практики осуществления муниципального контроля и размеще-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований, законодательства в области использования и 
сохранности муниципального жилищного фонда, с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

4)  выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с пунктами 19.3 - 19.4 
настоящего подраздела, если иной порядок не установлен фе-
деральным законом.

19.3. При наличии у органа муниципального контроля све-
дений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, полученных в ходе реализации ме-
роприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные дан-
ные о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред жизни, здоровью граждан либо создало угрозу указанных 
последствий, орган муниципального контроля объявляет юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований с последующим уве-
домлением органа муниципального контроля об исполнении в 
установленный в таком предостережении срок, при условии, что 
иное не установлено федеральным законом.

19.4. Предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований должно содержать указания на соответ-
ствующие требования, установленные действующим законода-
тельством, нормативный правовой акт, их предусматривающий, 
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований не может содержать требования пре-
доставления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем сведений и документов, за исключением сведений 
о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований.

19.5. Порядок составления и направления предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований, пода-
чи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, порядок уведомления об исполнении такого пре-
достережения определяются постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопу-

стимости нарушения обязательных требований, подачи юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения».

20. Организация и проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями
20.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями про-
водятся должностными лицами органа муниципального кон-
троля, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля, на основании плановых (рейдовых) заданий в соответ-
ствии со статьей 8.3 Федерального закона №294-ФЗ. 

Порядок оформления и содержание таких заданий и поря-
док оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров 
(обследований) территорий устанавливается муниципальным 
правовым актом Администрации Пуровского района.

20.2. В случае выявления при проведении мероприятий, ука-
занных в пункте 20.1 настоящего подраздела, нарушений обяза-
тельных требований должностные лица органа муниципального 
контроля в пределах своей компетенции принимают меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной 
форме руководителю органа муниципального контроля мотиви-
рованное представление с информацией о выявленных наруше-
ниях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ.

20.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий, 
указанных в пункте 20.1 настоящего подраздела, сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обяза-
тельных требований орган муниципального контроля объяв-
ляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с пунктами 19.3 - 19.4 настоящего 
раздела.

20.4. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями не 
могут проводиться в отношении конкретного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и не должны подме-
нять собой проверку.

IV. Порядок и формы контроля за осуществлением 
муниципального контроля

21. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами 

органа муниципального контроля положений 
Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования
к осуществлению муниципального контроля, 

а также за принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением должностными лицами ис-

полнения настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к осу-
ществлению муниципального контроля, а также за принятием ими 
решений осуществляет заместитель Главы Администрации Пуров-
ского района, координирующий деятельность департамента (да-
лее - Заместитель, координирующий деятельность департамента).

 22. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

и качества осуществления муниципального контроля, 
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в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством осуществления муниципального контроля
22.1. Текущий контроль осуществляется Заместителем, ко-

ординирующим деятельность департамента, ответственным за 
организацию работы по осуществлению муниципального кон-
троля, за соблюдением и исполнением должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента, а также 
требований к оформлению и хранению материалов проверок.

22.2. Контроль за полнотой и законностью осуществления 
муниципального контроля включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля, принятие решений об устранении 
соответствующих нарушений, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам контроля осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

22.3. Периодичность проведения проверок может носить пла-
новый характер (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению, жалобе).

22.4. При проведении проверки может быть использована 
информация, представленная гражданами, их объединениями 
и организациями.

22.5. Результаты проверки оформляются в письменном виде 
актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения.

23. Ответственность должностных лиц органа 
муниципального контроля за решения 

и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления 

муниципального контроля
23.1. Орган муниципального контроля, его должностные лица 

в случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

23.2. В случае установления нарушений прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей результатом прове-
денных проверок является привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

24. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за осуществлением 
муниципального контроля, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
24.1. Контроль за осуществлением муниципального контро-

ля может осуществляться со стороны граждан, их объединений 
и организаций путем направления в адрес Администрации Пу-
ровского района:

а) предложений о совершенствовании нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальных право-
вых актов Администрации Пуровского района, регламентирую-
щих осуществление муниципального контроля;

б) сообщений о нарушении нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Ямало-Не-
нецкого автономного округа и муниципальных правовых актов 
Администрации Пуровского района, регламентирующих осу-
ществление муниципального контроля, недостатках в работе 
органов местного самоуправления.

24.2. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 
течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муниципаль-
ного контроля сообщает в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю права и (или) закон-
ные интересы которых нарушены.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа 

муниципального контроля, а также его должностных лиц

25. Информация для заинтересованных лиц 
об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления 

муниципального контроля
Действие (бездействие) должностных лиц, решения, при-

нятые в ходе осуществления муниципального контроля долж-
ностными лицами, нарушения положений настоящего Адми-
нистративного регламента обжалуются юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, иными заинтересо-
ванными лицами в досудебном (внесудебном) порядке, а также 
в судебном порядке.

26. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ются действия (бездействие) и решения должностных лиц, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя при проведении проверки.

27. Исчерпывающий перечень случаев, 
в которых ответ на жалобу не дается

27.1. Если в письменном обращении (жалобе) не указаны 
наименование юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо фамилия направившего обращение (жалобу) или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, от-
вет на обращение (жалобу) не дается. 

Если текст письменного обращения (жалобы) не поддается 
прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается, о чем в те-
чение 5 дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообща-
ется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
заинтересованному лицу, направившему обращение (жалобу), 
если его наименование либо фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

27.2. При получении письменного обращения (жалобы), в ко-
тором содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить 
обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направив-
шему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления 
правом.

27.3. В случае если в письменном обращении (жалобе) за-
интересованного лица, содержится вопрос, на который ему не-
однократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом 
в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководитель органа муниципального контроля или 
уполномоченное им должностное лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения (жалобы) и пре-
кращении переписки с заинтересованным лицом по данному во-
просу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее 
направляемые обращения (жалобы) направлялись в один и тот 
же муниципальный орган или одному и тому же должностному 
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лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, 
направившее обращение (жалобу).

27.4. Если ответ по существу поставленного в обращении 
(жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну, заинтересованному лицу, направившему обращение (жа-
лобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

27.5. В случае, если текст письменного обращения (жалобы) 
не позволяет определить суть обращения (жалобы), ответ на 
обращение (жалобу) не дается, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения (жалобы) сообщается заинтересован-
ному лицу направившему обращение (жалобу).

28. Основания для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования

28.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являются поступление жалобы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, направленной 
по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальный сайт муниципального 
округа Пуровский район.

28.2. В жалобе заявитель указывает наименование органа му-
ниципального контроля, в который направляется жалоба, либо 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) соответству-
ющего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

28.3. Дополнительно в жалобе могут быть указаны наимено-
вание должности, фамилия, имя и отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица действие (бездействие), решение 
которого обжалуется (при наличии информации), а также иные 
сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. В 
подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы 
и материалы либо их копии.

28.4. Обращение, поступившее в форме электронного до-
кумента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. В обращении зая-
витель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного доку-
мента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме. Заявитель лицо вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электрон-
ной форме либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

29. Права заинтересованных лиц 
на получение информации и документов,

необходимых для обоснования 
и рассмотрения обращения (жалобы)

При рассмотрении жалобы органом муниципального контро-
ля заинтересованное лицо имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пунктах 
27.1 - 27.5 настоящего раздела, уведомление о переадресации 
жалобы в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

4) получать информацию о порядке рассмотрения жалобы.

30. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке
30.1. Во внесудебном порядке заявитель имеет право обра-

титься лично или направить жалобу на действия (бездействие) 
лиц, ответственных за осуществление муниципального контро-
ля, а также на принятые ими решения при осуществлении муни-
ципального контроля на имя Главы Пуровского района, на имя 
Заместителя, координирующего деятельность департамента.

30.2. Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель) вправе обжаловать действия (бездействие) и ре-
шения, принятые в ходе осуществления муниципального контро-
ля должностными лицами, ответственными за осуществление 
муниципального контроля, в судебном порядке, обратившись в 
течение 3 месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении 
их прав, свобод и (или) законных интересов в Пуровский район-
ный суд или Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

30.3. Пропуск установленного срока обращения в суд не яв-
ляется основанием для отказа в принятии административного 
искового заявления к производству суда.

30.4. Пропущенный по причине несвоевременного рассмо-
трения или нерассмотрения жалобы вышестоящим органом, 
вышестоящим должностным лицом или иной уважительной при-
чине срок подачи административного искового заявления может 
быть восстановлен судом, за исключением случаев, если его 
восстановление не предусмотрено Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федерации.

31. Сроки рассмотрения жалобы
31.1. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 

дней с момента ее регистрации. Письменная жалоба (пись-
менное обращение) подлежит обязательной регистрации в те-
чение 3 дней с момента поступления в орган муниципального 
контроля.

31.2. В исключительных случаях, а также в случае направле-
ния запроса государственным органам, органам местного са-
моуправления и должностным лицам о предоставлении необ-
ходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, 
руководитель органа муниципального контроля, или уполномо-
ченное им должностное лицо, вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о 
продлении срока рассмотрения жалобы.

32. Результат досудебного (внесудебного) 
обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования
32.1. При рассмотрении жалобы заявителю обеспечивается 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, на-
правившего жалобу.

32.2. По результатам рассмотрения жалобы принимаются 
меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов заинтересованного лица.
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32.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в их удовлетворении.

32.3. Заявителю, направившему жалобу, дается письменный 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исклю-
чением случаев, указанных в пунктах 27.1 - 27.5 настоящего 
раздела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №204-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», в целях реализации мероприятий по работе с детьми 
и молодежью 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия в организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 
округа Пуровский район.

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 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 23 апреля 2021 года №204-ПА

ПОРЯДОК
 участия в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципального округа

 Пуровский район 

I. Общие положения
1.1. Порядок участия в организации временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживаю-
щих на территории муниципального округа Пуровский район (да-
лее - Порядок), разработан в целях организации рабочих мест 
для временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и содержания 
территорий населенных пунктов Пуровского района в чистоте.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

несовершеннолетние - граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории муници-
пального округа Пуровский район, желающие временно трудо-
устроиться в свободное от учебы время;

МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства», которому в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации как получателю 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на финансирование временного тру-
доустройства несовершеннолетних в г.Тарко-Сале и с.Толька;   

уполномоченный орган - орган, осуществляющий предва-
рительный сбор информации и потребности о временном тру-
доустройстве несовершеннолетних и организующий работу по 
временному трудоустройству несовершеннолетних на террито-
рии населенных пунктов муниципального округа Пуровский рай-
он: Администрация поселка Пуровск, Администрация поселка 
Пурпе, Администрация села Самбург, Администрация поселка 
городского типа Уренгой, Администрация села Халясавэй, Ад-
министрация поселка Ханымей, Администрация деревни Харам-
пур, которым в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как главному распорядителю бюджет-
ных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на эти цели;

молодежный центр - муниципальное автономное учрежде-
ние «Районный молодежный центр»,  осуществляющее сбор 
информации о несовершеннолетних, желающих временно тру-
доустроиться в г.Тарко-Сале и с.Толька;

работодатель - муниципальное учреждение (предприятие), 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ор-
ганизовавшие временные рабочие места для временного трудо-
устройства несовершеннолетних в летний период.

II. Порядок взаимодействия
2.1. Уполномоченный орган: 
2.1.1. Назначает ответственного сотрудника за работу по ор-

ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних 
(далее - ответственный сотрудник);

2.1.2. Обеспечивает опубликование информации о дате на-
чала приема заявок о трудоустройстве от несовершеннолетних 
на официальных информационных ресурсах уполномоченных 
органов.

2.2. Уполномоченный орган, МКУ «УГХ»: 
2.2.1. Ежегодно до 10 февраля текущего года направляет в 

Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района информацию о количестве планируемых к 
трудоустройству несовершеннолетних, объеме выделенного 
финансирования;   

2.2.2. Ежегодно до 5 сентября текущего года направляет в 
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района информацию о фактическом трудоустрой-
стве несовершеннолетних, расходовании выделенного финан-
сирования;

2.3. Молодежный центр: 
2.3.1. На период сбора информации о несовершеннолетних, 

желающих временно трудоустроиться в г. Тарко-Сале, назначает 
сотрудника, ответственного за прием заявок несовершеннолет-
них (далее - сотрудник молодежного центра); 

2.3.2. Обеспечивает опубликование информации о дате на-
чала приема заявок о трудоустройстве от несовершеннолетних 
на официальном сайте.

2.4. Сбор информации о несовершеннолетних, желающих 
временно трудоустроиться, осуществляется ответственным 
сотрудником, сотрудником молодежного центра со дня начала 
приема заявок до дня передачи такой информации работода-
телю.

В последующем при наличии временных рабочих мест несо-
вершеннолетние, желающие временно трудоустроиться, обра-
щаются непосредственно  к работодателю. 

2.5. Информация о несовершеннолетних, желающих времен-
но трудоустроиться, передается по письменному согласию не-
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совершеннолетнего (законного представителя) работодателю 
не позднее 10 дней до начала летнего каникулярного периода.

2.6. Работодатель со дня получения информации о несовер-
шеннолетних, желающих временно трудоустроиться, обеспечи-
вает информирование и трудоустройство несовершеннолетних 
в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, а также направляет информацию в  отдел го-
сударственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе.

2.7. Временное трудоустройство несовершеннолетних допу-
скается на работу, не наносящую ущерба здоровью, нормально-
му развитию, нравственности.

III. Порядок и условия временного трудоустройства
3.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в со-

ответствии с настоящим Порядком осуществляется работода-
телем на срок не более одного месяца.

Временное трудоустройство одного и того же несовершен-
нолетнего в соответствии с настоящим Порядком дважды в те-
кущем календарном году не допускается, за исключением несо-
вершеннолетних, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела.

3.2. Несовершеннолетние, желающие временно трудоустро-
иться, либо их законные представители, обращаются в уполно-
моченный орган, молодежный центр посредством направления 
заявки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(адрес сайта для обращения определяется уполномоченным 
органом и молодежным центром самостоятельно) либо лично с 
предоставлением следующей информации:

1)  фамилия, имя, отчество;
2)  период желаемого трудоустройства;
3) документ, подтверждающий первоочередное право вре-

менного трудоустройства (при наличии);
4) номер телефона для связи с несовершеннолетним, а также 

его родителями (законными представителями);
5) согласие несовершеннолетнего (законного представителя) 

на обработку персональных данных.
3.3. Ответственный сотрудник вносит информацию, указан-

ную в пункте 3.2 настоящего раздела, в журнал регистрации с 
присвоением порядкового номера и указанием даты. Страницы 
журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью уполномоченного органа.

3.4. В день обращения несовершеннолетнего ответственный 
сотрудник проводит предварительное консультирование с пре-
доставлением памятки, содержащей информацию:

- об условиях временного трудоустройства;
- о режиме работы;
- о перечне необходимых документов для временного тру-

доустройства.
Если заявка подана посредством информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, то памятка направляется на элек-
тронную почту заявителя.

3.5. В течение семи рабочих дней с даты начала приема за-
явок о трудоустройстве от несовершеннолетних приоритетным 
правом подачи заявок пользуются несовершеннолетние, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- подростки из семей безработных граждан и малообеспе-

ченных семей;
- дети из числа коренных малочисленных народов Севера; 
- дети-инвалиды;
- подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав муниципального округа Пу-
ровский район.

3.6. Документами, подтверждающими приоритетное право 
временного трудоустройства несовершеннолетних, указанных 
в пункте 3.5 настоящего раздела, являются:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей: копии документов, подтверждающих отсутствие родите-
лей, копии документов, подтверждающих установление опеки 
(попечительства), справка учреждения для сирот и граждан, 
оставшихся без попечения родителей;

- для подростков, проживающих в малообеспеченных семьях: 
справка Управления социальной политики Администрации Пу-
ровского района о постановке семьи на учет в качестве малои-
мущей;

- для подростков из семей безработных граждан: справка, 
выданная отделом государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа» в Пуровском районе, о том, что родители (законные 
представители)  несовершеннолетнего состоят на учете в каче-
стве безработных граждан;

- для детей из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра: копия свидетельства о рождении;

- для подростков, состоящих в комиссии по делам несовер-
шеннолетних муниципального округа Пуровский район: выписка 
из постановления комиссии по делам несовершеннолетних о 
статусе несовершеннолетнего;

- для детей-инвалидов: справка, выданная бюро медицин-
ско-социальной экспертизы, подтверждающая факт установ-
ления инвалидности.

3.7. После истечения периода, указанного в пункте 3.5 насто-
ящего раздела, прием заявок о трудоустройстве от несовершен-
нолетних осуществляется на общих основаниях.

3.8. Основаниями для отказа приема заявок от несовершен-
нолетних являются:

-   отсутствие информации, предусмотренной пунктом 3.2 
настоящего раздела;

- повторное обращение в течение одного и того же календар-
ного года, за исключением случаев  временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних, указанных в пункте 3.5 настоящего 
раздела.

IV. Оплата труда несовершеннолетних
Оплата труда несовершеннолетних производится работо-

дателем за фактическую выполненную работу, но не ниже ми-
нимального размера заработной платы по Ямало-Ненецкому 
автономному округу при условии выработки рабочего времени, 
установленного статьей 92 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. 

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего 
устанавливается трудовым договором.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №205-ПА               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«ПУРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 10/04 КВ ОБЪЕКТА 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ПО УЛИЦЕ РУССКАЯ 

В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
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от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решения Думы Пуровского района от 01 апреля 2021 года №205 
«О внесении изменений в решение Думы Пуровского района от 
10 декабря 2020 года №112 «О бюджете Пуровского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменени-
ями от 29 января 2021 года)»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района муниципальному унитарному 
предприятию «Пуровские электрические сети» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ре-
конструкции участка распределительных электрических сетей 
инженерно-технического обеспечения напряжением 10/04 кВ 
объекта электросетевого хозяйства по улице Русская в городе 
Тарко-Сале.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от   23 апреля   2021 года №205-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского района 

муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские электрические сети» на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с выполнением работ 
по реконструкции участка распределительных 
электрических сетей инженерно-технического 

обеспечения напряжением 10/04 кВ объекта 
электросетевого хозяйства по улице Русская 

в городе Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района му-
ниципальному унитарному предприятию «Пуровские электри-
ческие сети» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
выполнением работ по реконструкции участка распределитель-
ных электрических сетей инженерно-технического обеспечения 
напряжением 10/04 кВ объекта электросетевого хозяйства по 
улице Русская в городе Тарко-Сале (далее - Порядок), в рамках 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транс-
портной инфраструктуры», и определяет:

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;

- требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

- субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района, на безвозмездной и безвозвратной основе му-
ниципальному унитарному предприятию «Пуровские электри-
ческие сети» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
выполнением работ по реконструкции участка распределитель-
ных электрических сетей инженерно-технического обеспечения 
напряжением 10/04 кВ, объекта электросетевого хозяйства по 
улице Русская в городе Тарко-Сале;

- главный распорядитель бюджетных средств - Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

- уполномоченный орган - муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства»;

- орган муниципального финансового контроля - Контроль-
но-счетная палата Администрации Пуровского района и Депар-
тамент финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района;

- получатель субсидии - муниципальное унитарное предпри-
ятие «Пуровские электрические сети»;

- соглашение о предоставлении субсидии - соглашение меж-
ду получателем субсидии и уполномоченным органом, опреде-
ляющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением субсидии получателю субсидий (далее - со-
глашение).

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ре-
конструкции участка распределительных электрических сетей 
инженерно-технического обеспечения напряжением 10/04 кВ, 
объекта электросетевого хозяйства по улице Русская в городе 
Тарко-Сале.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Пуровского района 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке на предоставление субсидии.

1.5. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период) в соответствии с которым 
планируется предоставление субсидии (с момента реализации 
технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- документы (сметные расчеты), подтверждающие расчет за-
трат, связанных с выполнением работ по реконструкции участка 
распределительных электрических сетей инженерно-техниче-
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ского обеспечения напряжением 10/04 кВ, объекта электросе-
тевого хозяйства по улице Русская в городе Тарко-Сале;

- правоустанавливающие документы на земельный участок 
под размещение объекта электросетевого хозяйства;

- справку об отсутствии просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды.

2.2. Требования к получателю субсидии:
2.2.1. По состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- отсутствие просроченной задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Пуровского района;

2.2.2. Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 
отсутствие решений арбитражных судов о признании несосто-
ятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2.2.3. Получатель субсидии не должен получать средства из 
бюджета Пуровского района в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 насто-
ящего Порядка;

2.2.4. Получателю субсидии, а также иным юридическим ли-
цам, получающим средства на основании договоров, заклю-
ченных с получателем субсидии, запрещается приобретение 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования и комплектующих изделий.

2.3. Рассмотрение указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
раздела документов осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов.

2.4. В течение 5 рабочих дней после рассмотрения докумен-
тов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2  настоящего раздела, уполно-
моченный орган при наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии, уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отка-
за, с приложением представленных ранее документов.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела;

- недостоверность предоставленной информации.
2.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 

по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего раздела, 
получатель субсидии вправе повторно, после устранения нару-
шений, обратиться с заявлением о предоставлении субсидии и 
документами в соответствии с настоящим Порядком.

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет проект соглашения 
для подписания получателю субсидии.

2.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

2.9. В целях предоставления субсидии, получатель субси-
дии в течение 3 рабочих дней со дня подписания соглашения 
представляет в уполномоченный орган заявку на предостав-
ление субсидии по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3  рабочих дней с мо-
мента получения заявки на предоставление субсидии осущест-
вляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях.

2.11. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет 
расходов по субсидируемому виду деятельности.

III. Требования к отчетности
3.1. Отчет о расходовании субсидии предоставляется получа-

телем субсидии в уполномоченный орган в срок, установленный 
в соглашении о предоставлении субсидии. 

3.2 Форма отчета о расходовании субсидии и перечень доку-
ментов, подтверждающих объем  затрат, связанных с выполне-
нием работ по реконструкции участка распределительных элек-
трических сетей инженерно-технического обеспечения напря-
жением 10/04 кВ, объекта электросетевого хозяйства по улице 
Русская в городе Тарко-Сале, устанавливается соглашением о 
предоставлении субсидии.

IV. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателем субсидии осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств и органом муни-
ципального финансового контроля.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за нецеле-
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. 

В случае выявления нецелевого использования субсидии со-
гласно пункту 1.3 настоящего Порядка уполномоченный орган в 
течение 5 дней направляет получателю субсидии письменное 
уведомление о возврате суммы субсидии. Получатель субсидии 
обязан осуществить возврат суммы субсидии в течение 10 дней 
с момента получения требования о возврате суммы субсидии.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах.

4.4. Сумма субсидии, излишне выплаченная получателю суб-
сидии в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка в 
текущем финансовом году, подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет Пуровского района не позднее 10 декабря 
2021 года.

4.5. В срок до 20 декабря 2021 года между получателем суб-
сидии и уполномоченным органом проводится сверка расчетов 
за текущий финансовый год и подписывается акт сверки вза-
имных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату в бюджет Пуровского района.

4.6. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определенных настоящим Поряд-
ком, уполномоченный орган в течение 5 дней направляет акт 
проверки получателю субсидии. Сумма субсидии, использован-
ная получателем субсидии не по целевому назначению, подле-
жит возврату в бюджет Пуровского района в течение 10 дней с 
момента получения акта проверки.

4.7. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
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муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские электрические сети» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных 
с выполнением работ по реконструкции 
участка распределительных электрических 
сетей инженерно-технического беспечения 
напряжением 10/04 кВ, объекта 
электросетевого хозяйства 
по улице Русская в городе Тарко-Сале

УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный орган
______________ __________________________
             

 (подпись)                                ФИО

«_____»___________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН_______________________ КПП_______________________
на _______________________

(период)

№
п/п

Наиме-
нование 

субсидии

Код бюджетной классификации Потреб-
ность в 

финанси-
ровании, 

руб.

Сумма фи-
нансирова-

ния, согласо-
ванная упол-
номоченным 
органом, руб.

Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код 
меро-
прия-

тия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель
(получатель субсидии) __________  ___________ _________________
                                            (должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(получатель субсидии)___________    ____________  _______________
МП    (должность)           (подпись)              (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия 
________________    ______________________     ______________________
(должность)                             (подпись)      (расшифровка подписи)

Дата отправления «____»_________________20 __ года
Заполняется Уполномоченным органом:                

Дата получения «____»___________________20____ года
Объем выполненных работ и потребности в финансировании подтверждаю:
Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_________________   _______________    _______________________
         (должность)                                                  (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Специалист экономической службы:
___________________    __________________   _______________________
                             (должность)                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   

«____»____________________20_____ года
____________________   __________________   _______________________
                                   (должность)                              (подпись)                     (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №206-ПА               г.Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ НА БАННУЮ УСЛУГУ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ 
БАННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЯХ 

ПОСЕЛКА ПУРПЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года №36-
ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение не-
дополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость на банную услугу для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ока-
зание банных услуг населению в общественных банях на терри-
тории поселка Пурпе, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 
года в размере:

 - по бане, расположенной по адресу п. Пурпе - 1, ул. Труда, 
дом 10 - 373 рубля 89 копеек;

 - по бане, расположенной по адресу п. Пурпе, переулок Са-
довый, дом 7 - 633 рубля 86 копеек.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие 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.

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №207-ПА              г.Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ НА БАННУЮ УСЛУГУ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ 
БАННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ БАНЕ 

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Пуровского района от 28 января 2021 года №36-
ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение не-
дополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость на банную услугу для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ока-
зание банных услуг населению в общественной бане на терри-
тории поселка городского типа Уренгой, с 1 января 2021 года по 
31 декабря 2021 года в размере 410 рублей 35 копеек.

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие 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.

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №208-ПА               г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 27.01.2021 №32-ПА

В соответствии с постановлением Администрации Пуров-
ского района от 28.12.2020 №473-ПА «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации, оценки эффективности и корректиров-
ки муниципальных программ муниципального округа Пуровский 
район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муници-
пальную программу «Развитие приоритетных направлений эко-
номики», утвержденную постановлением Администрации Пуров-
ского района от 27.01.2021 №32-ПА.

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 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 №208-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

приоритетных направлений экономики», утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 27.01.2021 №32-ПА
Внести в муниципальную программу «Развитие приоритетных 

направлений экономики», утвержденную постановлением Ад-
министрации Пуровского района от 27.01.2021 №32-ПА (далее 
- Программа), следующие изменения:

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет 2 858 683 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год - 338 098 тыс. рублей;
2022 год - 280 065 тыс. рублей;
2023 год - 280 065 тыс. рублей;
2024 год - 280 065 тыс. рублей;
2025 год - 280 065 тыс. рублей;
2026 год - 280 065 тыс. рублей;
2027 год - 280 065 тыс. рублей;
2028 год - 280 065 тыс. рублей;
2029 год - 280 065 тыс. рублей;
2030 год - 280 065 тыс. рублей

».
2. Подпункт «а)» подпункта 1.1.1 пункта 1 раздела II «Перечень 

мероприятий муниципальной программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«а) оказание финансовой поддержки (предоставление суб-
сидий):

- субъектам малого и среднего бизнеса, дальнейшая под-
держка общественных организаций;

- физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».».

3. Пункт 1 строки «Показатели эффективности» паспорта под-
программы «Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства» Программы изложить в следующей редакции:

«1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход», которым 
оказана поддержка в рамках программных мероприятий (еди-
ниц);».

4. Пункт 1 раздела II «Перечень мероприятий подпрограммы» 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства» Программы изложить в следующей редакции:

«1. Реализацию комплекса мер по развитию малого и сред-
него предпринимательства:

1.1. Оказание финансовой поддержки:
- субъектам малого и среднего бизнеса, дальнейшая под-

держка общественных организаций;
- физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

В рамках данного мероприятия предоставляются субсидии:
- на предоставление грантов начинающим субъектам мало-

го и среднего предпринимательства на начало собственного 
дела;

- на предоставление грантов физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»;

- на возмещение части стоимости арендной платы;
- на возмещение части затрат, связанных с ремесленной де-

ятельностью;
- на возмещение части затрат, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью;
- на возмещение затрат по социальному предприниматель-

ству;
- на возмещение части затрат по коммунальным услугам 

субъектам малого и среднего предпринимательства в трудно-
доступных населенных пунктах Пуровского района;

- на предоставление грантов, связанных с расширением и 
развитием бизнеса;

- на возмещение затрат на приобретение оборудования;
- на возмещение фактически понесенных затрат на обучение;
- на возмещение затрат на приобретение, поставку и устрой-

ство нестационарных торговых объектов.
- некоммерческим организациям, не являющимися государ-

ственными (муниципальными) учреждениями.».
5. Пункт 1 раздела III «Перечень показателей эффективности 

подпрограммы» подпрограммы «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства» Программы изложить в следующей 
редакции:

«1. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физических лиц, применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», кото-
рым оказана поддержка в рамках программных мероприятий 
(единиц).

Показатель определяется путем суммирования количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», которым оказана поддержка в 
рамках программных мероприятий;».

6. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Поддержка отраслей экономики» Программы изложить в сле-
дующей редакции:
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«
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 

2 590 174 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 311 248 тыс. рублей;
2022 год - 253 214 тыс. рублей;
2023 год - 253 214 тыс. рублей;
2024 год - 253 214 тыс. рублей;
2025 год - 253 214 тыс. рублей;
2026 год - 253 214 тыс. рублей;
2027 год - 253 214 тыс. рублей;
2028 год - 253 214 тыс. рублей;
2029 год - 253 214 тыс. рублей;
2030 год - 253 214 тыс. рублей

».

7. Приложение №1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение №1 
к муниципальной программе
«Развитие приоритетных 
направлений экономики»

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Развитие приоритетных направлений экономики»

№
п/п

Наименование меропри-
ятий

муниципальной програм-
мы

Наименование 
ответственного 

исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

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

1.
Муниципальная программа

«Развитие приоритетных на-
правлений экономики»

Администрация
Пуровского района

(Департамент экономики, тор-
говли и муниципального заказа 

Администрации Пуровского 
района; 

муниципальное
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого пред-
принимательства 

Пуровского района»;
муниципальное

казенное учреждение «Управ-
ление по развитию агропро-

мышленного комплекса Пуров-
ского района»; 

муниципальное
казенное учреждение

«Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местно-

го самоуправления
Пуровского района»; 

Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севе-

ра Администрации
Пуровского района);

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 

Администрации
Пуровского района

2 858 683 338 098 280 065 280 065 280 065 280 065 280 065 280 065 280 065 280 065 280 065

2.
Подпрограмма 

«Поддержка малого
и среднего предпринима-

тельства»

Администрация 
Пуровского района 

(Департамент экономики, тор-
говли и муниципального заказа 

Администрации Пуровского 
района; 

муниципальное 
казенное учреждение

«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района)»

268 509 26 850 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851

3.

Основное мероприятие 1
«Обеспечение условий

для развития субъектов
малого и среднего предпри-

нимательства»

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

268 509 26 850 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851 26 851

4.
Мероприятие 1.1. 

Реализация комплекса мер 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

103 460 10 346 10 346 10 346 10 346 10 346 10 346 10 346 10 346 10 346 10 346

5. Мероприятие 1.1.1.
Финансовая поддержка 

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

101 550 10 155 10 155 10 155 10 155 10 155 10 155 10 155 10 155 10 155 10 155

6.

Мероприятие 1.1.1.1.
Субсидии на предоставле-
ние грантов начинающим 

субъектам малого и средне-
го предпринимательства на 
начало собственного дела 

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7.

Мероприятие 1.1.1.2. 
Субсидии на предоставле-
ние грантов физическим 
лицам, не являющимися 

индивидуальными предпри-
нимателями и применяющих 

специальный налоговый 
режим «Налог на профессио-

нальный доход»

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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8.
Мероприятие 1.1.1.3.

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с ре-

месленной деятельностью

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9.
Мероприятие 1.1.1.4.

Субсидии на возмещение 
части стоимости арендной 

платы

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

10.

Мероприятие 1.1.1.5.
Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с 

сельскохозяйственной дея-
тельностью

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

15 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

11.
Мероприятие 1.1.1.6.

Субсидии на возмещение 
затрат по социальному пред-

принимательству

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.

Мероприятие 1.1.1.7.
Субсидии на возмещение ча-
сти затрат по коммунальным 

услугам субъектам малого 
и среднего предпринима-

тельства в труднодоступных 
населенных пунктах Пуров-

ского района

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

20 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

13.

Мероприятие 1.1.1.8.
Субсидии на предоставле-
ние грантов, связанных с 

расширением и развитием 
бизнеса

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

32 000 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200

14.
Мероприятие 1.1.1.9.

Субсидии на возмещение 
затрат на приобретение обо-

рудования

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

15.
Мероприятие 1.1.1.10.

Субсидии на возмещение 
фактически понесенных за-

трат на обучение 

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

16.

Мероприятие 1.1.1.11.
Субсидии на возмещение 
затрат на приобретение, 
поставку и устройство 

нестационарных торговых 
объектов

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

5 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

17.

Мероприятие 1.1.1.12.
Субсидии некоммерческим 

организациям, не являю-
щимися государственными 
(муниципальными) учреж-

дениями

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

1 550 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155

18.

Мероприятие 1.1.2.
Создание и развитие обще-

доступных информационных 
ресурсов в сфере малого 
и среднего предпринима-

тельства

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

340 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

19.

Мероприятие 1.1.2.1.
Размещение информации в 
средствах массовой инфор-
мации о проводимых меро-
приятиях по поддержке и 

развитию малого и среднего 
предпринимательства

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20.

Мероприятие 1.1.2.2.
Техническое обеспечение 

интернет-портала для субъ-
ектов малого и среднего 

предпринимательства

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

140 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

21.

Мероприятие 1.1.2.3.
Проведение мониторинга 

предпринимательского 
климата на территории 

Пуровского района, в том 
числе социологических ис-

следований

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.

Мероприятие 1.1.2.4.
Изготовление и распростра-

нение полиграфической 
продукции

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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23.
Мероприятие 1.1.3.

Формирование положитель-
ного имиджа малого и сред-
него предпринимательства

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

24.

Мероприятие 1.1.3.1.
Обеспечение участия в реги-
ональных, межрегиональных 
и общероссийских выстав-
ках, форумах, конференция, 

круглых столах

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25.

Мероприятие 1.1.3.2.
Организационные меро-

приятия, посвященные Дню 
Российского предпринима-

тельства

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

26.

Мероприятие 1.1.3.3.
Организационные меро-

приятия, направленные на 
проведение конкурсов среди 
субъектов малого и средне-

го предпринимательства

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27.

Мероприятие 1.1.4.
Поддержка субъектов 

малого и среднего пред-
принимательства в области 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 

кадров

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

570 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

28.

Мероприятие 1.1.4.1.
Обеспечение поддержки 
субъектов малого и сред-

него предпринимательства 
в области подготовки, пе-

реподготовки и повышения 
квалификации кадров

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

570 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57

29.

Мероприятие 1.2. 
Расходы на обеспечение 

функций казенных учрежде-
ний в сфере национальной 

экономики

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

165 049 16 504 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505

30.

Мероприятие 1.2.1.
Содержание МКУ «Фонд 

поддержки малого предпри-
нимательства

Пуровского района»

Администрация Пуровского 
района (муниципальное

казенное учреждение
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского 

района»)

165 049 16 504 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505 16 505

31.
Подпрограмма

«Поддержка отраслей эко-
номики»

Администрация 
Пуровского района

(Департамент экономики, тор-
говли и муниципального заказа 

Администрации
 Пуровского района; 

муниципальное 
казенное учреждение «Управ-
ление по развитию агропро-

мышленного комплекса 
Пуровского района»;

муниципальное 
казенное учреждение

 «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местно-

го самоуправления 
Пуровского района»;

Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севе-

ра Администрации 
Пуровского района);

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 

Администрации 
Пуровского района

2 590 174 311 248 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214

32.
Основное мероприятие 2

«Обеспечение условий для 
развития отдельных отрас-

лей экономики»

Администрация 
Пуровского района

(Департамент экономики, тор-
говли и муниципального заказа 

Администрации 
Пуровского района; 

муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 

развитию агропромышленного 
комплекса 

Пуровского района»;
муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по 

обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправ-

ления Пуровского района»;
Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севе-

ра Администрации 
Пуровского района);

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 

Администрации 
Пуровского района

2 590 174 311 248 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214 253 214
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33.

Мероприятие 2.1.
Расходы на обеспечение 

функций казенных учрежде-
ний в сфере национальной 

экономики

Администрация
Пуровского района (муници-

пальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агро-

промышленного комплекса
Пуровского района»; 

муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция 

по обслуживанию деятельно-
сти органов местного 

самоуправления
Пуровского района»)

2 320 580 235 379 231 689 231 689 231 689 231 689 231 689 231 689 231 689 231 689 231 689

34.

Мероприятие 2.1.1.
Содержание МКУ «Управ-

ление 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуров-

ского района»

Администрация
Пуровского района (муници-

пальное казенное учреждение 
«Управление по развитию агро-

промышленного комплекса
Пуровского района»)

233 920 23 392 23 392 23 392 23 392 23 392 23 392 23 392 23 392 23 392 23 392

35.

Мероприятие 2.1.2.
Содержание МКУ «Дирекция 
по обслуживанию деятель-

ности органов местного 
самоуправления Пуровского 

района»

Администрация
Пуровского района (муници-

пальное казенное учреждение
«Дирекция по обслуживанию 

деятельности органов местно-
го самоуправления

Пуровского района»)

2 086 660 211 987 208 297 208 297 208 297 208 297 208 297 208 297 208 297 208 297 208 297

36.

Мероприятие 2.2.
Осуществление государ-
ственных полномочий по 

государственной поддержке 
производителей хлеба 

в форме субсидирования 
производителям хлеба части 

затрат, связанных с произ-
водством хлеба

Администрация
Пуровского района

(Департамент экономики, 
торговли и муниципального 

заказа Администрации 
Пуровского района)

40 580 4 058 4 058 4 058 4 058 4 058 4 058 4 058 4 058 4 058 4 058

37.

Мероприятие 2.3.
Осуществление государ-
ственных полномочий по 

предоставлению финансо-
вой поддержки на обслужи-

вание факторий

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 

Администрации
Пуровского района

116 790 11 679 11 679 11 679 11 679 11 679 11 679 11 679 11 679 11 679 11 679

38.

Мероприятие 2.4.
Осуществление государ-
ственных полномочий по 

возмещению затрат на до-
ставку товаров на фактории 
и труднодоступные и отда-

ленные местности

Департамент экономики, 
торговли и муниципального 

заказа Администрации 
Пуровского района

5 720 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572

39.

Мероприятие 2.5.
Осуществление государ-
ственных полномочий по 

обеспечению дровами тун-
дрового населения из числа 
коренных малочисленных 

народов Севера

Администрация
Пуровского района 

(Управление по делам 
коренных малочисленных 

народов Севера 
Администрации 

Пуровского района)

52 160 5 216 5 216 5 216 5 216 5 216 5 216 5 216 5 216 5 216 5 216

40.

Мероприятие 2.6.
Реализация комплекса мер 
по поддержке предприятий 
агропромышленного ком-

плекса

муниципальное
казенное учреждение 

«Управление по развитию 
агропромышленного комплек-

са Пуровского района»

54 344 54 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0

».
8. Строки 14, 15, 18 раздела I приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

Раздел I
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14.

Показатель 6. 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», которым 
оказана поддержка в рамках программных 

мероприятий 

единиц 76 0,20 59 0,20 59 0,20 59 0,20 59 0,20 59

15.

Показатель 7. 
Количество рабочих мест, сохраненных (соз-
данных) на предприятиях малого и среднего 
бизнеса в результате поддержки, оказанной 

органом местного самоуправления

единиц 326 0,20 253 0,20 253 0,20 253 0,20 253 0,20 253

18.
Показатель 10. 

Степень удовлетворенности субъектов малого 
и среднего предпринимательства системы ин-

фраструктурной поддержки
% - 0,10 100 0,10 100 0,10 100 0,10 100 0,10 100

».
9. Строки 14, 15, 18 раздела II приложения №2 к Программе изложить в следующей редакции:
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«
Раздел II

№
п/п

Наименование программы (подпро-
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14.

Показатель 6. 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, при-
меняющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», кото-

рым оказана поддержка в рамках программ-
ных мероприятий 

единиц 0,20 59 0,20 59 0,20 59 0,20 59 0,20 59

15.

Показатель 7. 
Количество рабочих мест, сохраненных (соз-
данных) на предприятиях малого и среднего 
бизнеса в результате поддержки, оказанной 

органом местного самоуправления

единиц 0,20 253 0,20 253 0,20 253 0,20 253 0,20 253

18.
Показатель 10. 

Степень удовлетворенности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства систе-

мы инфраструктурной поддержки
% 0,10 100 0,10 100 0,10 100 0,10 100 0,10 100

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №209-ПА               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА НАЧАЛО СОБСТВЕННОГО ДЕЛА

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года №32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов 

начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на начало собственного дела.

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 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. №209-ПА

ПОРЯДОК
предоставления грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
на начало собственного дела

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов начина-

ющим субъектам малого и среднего предпринимательства на 
начало собственного дела (далее - Порядок) разработан в целях 
оказания финансовой поддержки начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и определяет условия и 
порядок ее предоставления за счет средств бюджета Пуровско-
го района, а также средств, поступивших из окружного и феде-
рального бюджетов на эти цели (далее - бюджетные средства), 
осуществляющим деятельность на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - Пуровский район).

В соответствии с настоящим Порядком гранты предоставля-
ются в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Под-
держка малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Развитие приоритетных направлений экономи-
ки», утвержденной постановлением Администрации Пуровского 
района от 27 января 2021 года  №32-ПА (далее - мероприятие, 
подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Грант - субсидия, предоставляемая на создание соб-
ственного дела.

1.2.2. Участник отбора - начинающий субъект малого и сред-
него предпринимательства - юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, относящиеся к категории субъектов малого предприни-
мательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с даты регистрации которых на момент обращения 
за поддержкой прошло не более одного календарного года (да-
лее - лица, осуществляющие деятельность), а также физические 
лица, принявшие решение о создании собственного бизнеса 
(далее - лица, принявшие решение о начале предприниматель-
ской деятельности).

1.2.3. Уполномоченный орган - муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района».

1.2.4. Главный распорядитель бюджетных средств - Админи-
страция Пуровского района. 

1.2.5. Получатель гранта - начинающий субъект малого и сред-
него предпринимательства, с которым заключен договор о предо-
ставлении гранта в форме субсидии на начало собственного дела.

1.2.6. Договор о предоставлении гранта в форме субсидии на 
начало собственного дела (далее - договор) - договор, заклю-
ченный между уполномоченным органом и получателем гранта 
по форме, утвержденной муниципальным финансовым органом.
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1.3. Предоставление гранта осуществляется за счет средств 
бюджета Пуровского района и (или) окружного и федерального 
бюджета (в случае поступления таких средств) в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме на 
соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления гранта: содействие в формирова-
нии рыночных отношений на основе муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и развития конкурен-
ции в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение 
условий для развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики».

Грант предоставляется на оказание финансовой поддержки 
начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на начало собственного дела за счет бюджетных средств.

Результат предоставления гранта: количество рабочих мест, 
сохраненных (созданных) на предприятиях малого и среднего 
бизнеса (единиц).

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку 
заявок, является комиссия по проведению конкурсного отбора. 
Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 
Пуровского района.

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации (далее - единый 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет с момента реализации технической возможности.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Гранты предоставляются по результатам конкурсного 

отбора участникам отбора, которые на дату подачи заявки со-
ответствуют следующим критериям:

1) участники отбора - не должны находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора - юридического лица, об участнике отбора - 
индивидуальном предпринимателе; 

3) не являются иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

5) неосуществление участником конкурса деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

6) ранее в отношении участника конкурса не было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
гранта) и (или) сроки ее оказания не истекли;

7) ранее не допустивших нарушение порядка и условий ока-
зания муниципальной поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки в случае, если с 
момента выявления нарушений прошло менее чем три года.

2.2. Гранты предоставляются на условиях долевого финанси-
рования целевых расходов при условии, что доля собственных 
средств участника отбора, направленных на реализацию биз-
нес-проекта, в общей стоимости проекта составляет не менее 
15 (пятнадцати) процентов:

- расходы, связанные с приобретением оборудования, необ-
ходимого для реализации бизнес проекта; 

- расходы, связанные с приобретением программного обе-
спечения, необходимого для реализации бизнес проекта; 

- расходы, связанные с приобретением мебели, расходных 
материалов и инвентаря, необходимых для реализации бизнес 
проекта;

- расходы, связанные с профессиональной переподготовкой 
и повышением квалификации СМСП  либо персонала по виду де-
ятельности, в соответствии с которым планируется реализация 
бизнес-проекта, за исключением стоимости проезда и прожи-
вания к месту обучения и обратно;

- расходы на рекламу бизнес проекта; 
- расходы на доставку и транспортировку оборудования, ме-

бели, инвентаря и расходных материалов; 
- выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 
2.3. Уполномоченный орган не позднее 1 июня текущего года 

обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.
ru) объявление о проведении отбора на предоставление гранта 
с указанием:

- сроков проведения отбора - даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- указатели страницы сайта в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

- требований к участникам отбора и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении субсидии;

- даты размещения результатов отбора на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru). 
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Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.4. Начинающий субъект малого и среднего предпринима-
тельства, претендующий на получение гранта, в установленные 
в объявлении о конкурсном отборе сроки и в установленном 
порядке представляет в адрес уполномоченного органа следу-
ющие документы (заявку):

- заявление согласно приложению №1 к настоящему По-
рядку;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 
2 - 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту прожива-
ния граждан) или иного документа, удостоверяющего личность 
лица, принявшего решение о начале предпринимательской де-
ятельности, индивидуального предпринимателя или руководи-
теля юридического лица, подписавшего заявку, или законного 
представителя;

- карточку организации/индивидуального предпринимателя 
с указанием банковских реквизитов;

- сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, 
сборов и иным обязательным платежам, выданным налоговым 
органом не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

- бизнес-проект (бизнес - план) с обязательным предостав-
лением таблиц 1, 2, 3, предусмотренных  приложением №2 к 
настоящему Порядку;

- заверенная копия документа, подтверждающего прохожде-
ние обучения по направлению «Основы предпринимательской 
деятельности» или заверенная копия диплома о высшем обра-
зовании по направлению «Юриспруденция» или «Экономика» 
для индивидуального предпринимателя и/или руководителя 
юридического лица.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенных нотариусом.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объ-
явлении о проведении конкурсного отбора, регистрируется по 
мере ее поступления в соответствующем журнале с присвое-
нием номера и указанием даты и времени поступления заявок.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в конкурсном отборе. В случае установления факта по-
дачи одним участником отбора двух и более заявок на участие 
в конкурсном отборе, при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурс-
ном отборе такого участника не рассматриваются и возвраща-
ются участнику.

2.7. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса Уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе.

2.8. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсном отборе, при этом 
участник отбора направляет в уполномоченный орган уведом-
ление в свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее 
предоставленную заявку вносятся по принципу полной замены 
заявки, то есть предоставляется вновь оформленная заявка с 
указанием в сопроводительном письме к такой заявке необхо-
димости изъятия ранее предоставленной заявки и регистрации 
новой заявки. 

2.9. Каждый участник отбора имеет право представить на 
конкурсный отбор только один бизнес-проект.

2.10. Уполномоченный орган в целях обеспечения организа-
ции и проведения конкурсного отбора:

2.10.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации 
заявки запрашивает с официального сайта Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации:

-  сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- проводит оценку представленных документов на предмет 
соблюдения заявителем норм действующего законодательства 
в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе 
на предмет соответствия участника конкурса условиям, указан-
ным в пунктах 2.1, 2.4 настоящего раздела.

2.10.2. Формирует комплект копий всех заявок в конкурсном 
отборе с прилагаемыми документами по количеству членов ко-
миссии и направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.11. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до 
дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.12. Комиссия в течение 5 (пяти) дней со дня получения за-
явок осуществляет их рассмотрение и оценку.

2.13. Заседание комиссии проводится в очной форме, а в 
случае действия режима повышенной готовности - в форме за-
очного голосования.

На заседание комиссии приглашаются участники конкурсного 
отбора, для защиты своих бизнес проектов. 

2.14. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия - замести-
тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
общего числа ее членов.

2.15. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкур-
се на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком.
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2.16. Комиссия принимает решение об отклонении заявок 
участников отбора по следующим основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктом 2.1 настоящего раздела;

2) несоответствие представленных участником отбора зая-
вок (документов) требованиям, установленным в объявлении о 
проведении конкурсного отбора и (или) представление не всех 
документов, которые должны быть представлены в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего раздела;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) наличие принятого в отношении участника отбора решения 
об оказании аналогичной поддержки (муниципальной поддерж-
ки, совпадающей по форме, виду, цели ее оказания и возмеще-
нию аналогичных затрат), сроки оказания которой не истекли;

6) бизнес-проект членами конкурсной комиссии признан эко-
номически не эффективным. 

2.17. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы участникам отбора путем заполнения оценочных листов 
голосования согласно приложению №4 к настоящему Порядку, 
в соответствии с критериями отбора бизнес-проектов согласно 
приложению №5 к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
средней арифметической величины суммы баллов, присвоенных 
членами комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.18. Победителями конкурсного отбора признаются участни-
ки отбора, заявкам которых присвоены номера начиная с пер-
вого, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в подпрограмме на данные цели на соответствующий 
финансовый год.

2.19. В случае поступления на рассмотрение Комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего 
Порядка, договор заключается с участником отбора подавшим 
заявку.

2.20. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.21. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров 
о предоставлении гранта с победителем конкурсного отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.22. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие кон-

курсный отбор;

- участники отбора, в отношении которых принято решение о 
предоставлении гранта, с указанием его размера;

- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 
не принято решение о предоставлении гранта в связи с недо-
статочностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.23. Размер гранта победителям конкурсного отбора опре-
деляется комиссией, при этом максимальный размер гранта не 
должен превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного 
получателя гранта. 

Очередность выплаты гранта формируется исходя из набран-
ных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление гранта в полном объеме заявленной потребности 
(в пределах ограничения, установленного настоящим пунктом) 
последний грант предоставляется в объеме остатка бюджетных 
ассигнований при согласии участника отбора.

2.24. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении гранта, мотивированный 
отказ в предоставлении гранта на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении гранта путем телефонограммы.

2.25. Информация о результатах проведения конкурсного 
отбора, в том числе информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об 
участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, разме-
рах предоставленных грантов, размещается на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.
ru)  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
протокола.

III. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Уполномоченный орган на основании решения комиссии 

о предоставлении гранта в течение в течение 3 (трех) календар-
ных дней направляет предложения о заключении договора по-
бедителю конкурсного отбора. 

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель гранта дает согласие на осуществление упол-
номоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления гранта (далее - согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, а 
также соблюдение получателем гранта запрета на приобретение 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Договор с лицом, принявшим решение о начале предпри-
нимательской деятельности, заключается после его государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или регистрации юридического лица, одним из учреди-
телей которого является данное физическое лицо.
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Лицо, принявшее решение о начале предпринимательской 
деятельности, по которому принято решение о предоставлении 
гранта, после получения предложения о заключении договора в 
течение 10 (десяти) рабочих дней обязуется осуществить госу-
дарственную регистрацию в качестве индивидуального пред-
принимателя или регистрацию юридического лица, учредителем 
которого является данное физическое лицо.

3.5. Срок заключения договоров с лицами, принявшими ре-
шение о начале предпринимательской деятельности, не может 
быть более 5 (пяти) рабочих дней от даты государственной ре-
гистрации данного лица.  

3.6. Срок заключения договоров с лицами, осуществляющими 
деятельность, не может быть более 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения предложения о заключении договора.

3.7. В случае если по истечении сроков, установленных в пун-
ктах 3.5 и 3.6 настоящего раздела, договор не был подписан со 
стороны победителя конкурсного отбора, которому направлено 
предложение о заключении договора, обязательства уполно-
моченного органа перед данным лицом аннулируются, а право 
заключения договора переходит к следующему.

3.8. Перечисление гранта производится не позднее 10 (де-
сятого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
предоставлении гранта, в размере согласно пункту 2.23 насто-
ящего Порядка.

3.9. Гранты перечисляются на расчетный счет, открытый полу-
чателем грантов в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях.

3.10. Отказ в предоставлении гранта принимается решени-
ем конкурсной комиссии на основании пункта 2.16 настоящего 
Порядка.

3.11. Порядок и сроки возврата гранта указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.12. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление гран-
тов, превышают объём обязательств уполномоченного органа 
по предоставлению грантов по итогам конкурсного отбора, кон-
курсный отбор бизнес-проектов проводится повторно.

3.13. Показателями результативности предоставления гранта 
являются: осуществление предпринимательской деятельности 
и сохранение заявленной численности работников в течении 3 
(трех) лет с момента получения гранта.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель гранта в течение 3 (трех) месяцев с даты полу-

чения гранта обязан предоставить уполномоченному органу отчет-
ность о целевом использовании полученных бюджетных средств.

4.2. Получатели грантов в течение 3 (трех) лет представля-
ют в уполномоченный орган информацию о ходе реализации 
бизнес-проекта в соответствии с условиями договора. Отчет 
предоставляется не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным годом.

4.3. В случае, если в ходе реализации бизнес-проекта у по-
лучателя гранта возникла необходимость перераспределить 
средства гранта (при условии, что такое перераспределение не 
повлияет на достижение целей и задач бизнес-проекта), полу-
чатель гранта направляет в уполномоченный орган следующие 
документы:

- заявление о рассмотрении возможности перераспределе-
ния средств гранта на иное оборудование (материалы) с прило-
жением изменений к бизнес-проекту;

- пояснительную записку о необходимости перераспределе-
ния средств гранта.

4.4. Вышеуказанные документы регистрируются уполномо-
ченным органом и направляются на заседание конкурсной ко-

миссии. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 (трех) рабо-
чих дней до даты проведения заседания конкурсной комиссии 
направляет получателю гранта уведомление об участии.

4.5. Конкурсная комиссия принимает положительное или 
отрицательное решение о возможности перераспределения и 
оформляет решение протоколом, который составляется и под-
писывается в течение 1 (одного) календарного дня с даты засе-
дания конкурсной комиссии. 

4.6. В случае принятия конкурсной комиссией положитель-
ного решения о перераспределении средств гранта уполномо-
ченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 
протокола конкурсной комиссии направляет получателю гранта 
предложение о внесении изменений в договор.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта и ответственности 

за их нарушение
5.1. Главный распорядитель бюджетных средств, уполномо-

ченный орган, орган государственного и муниципального фи-
нансового контроля: 

- осуществляют проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления гранта;

- осуществляют контроль целевого использования гранта 
и соблюдения условий договора путем документарного под-
тверждения от получателя гранта;

- имеют право осуществлять выездную проверку получателя 
гранта на предмет соблюдения целевого использования гранта, 
а также условий, целей и порядка предоставления гранта.

5.2. Уполномоченный орган:
- ведет журнал учета бизнес-проектов и договоров;
- проводит мониторинг деятельности получателей грантов;
- уведомляет получателя гранта о выявлении фактов неце-

левого использования гранта и необходимости возврата в этих 
случаях бюджетных средств.

5.3. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-
жетных средств или орган государственного и муниципального 
финансового контроля при выявлении факта нецелевого ис-
пользования гранта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
обнаружения такого факта, направляет в письменном виде по-
лучателю гранта уведомление с указанием суммы возврата де-
нежных средств. 

 Получатель гранта при выявлении уполномоченным органом, 
главным распорядителем бюджетных средств или органом го-
сударственного и муниципального финансового контроля факта 
нецелевого использования гранта обязан в течение 10 (десяти) 
дней с момента получения уведомления возвратить полученные 
средства в бюджет Пуровского района. 

В этом случае получатель гранта лишается в дальнейшем 
права на получение муниципальной поддержки за счет бюджет-
ных средств в соответствии с настоящим Порядком.

5.4. В случае выявления факта прекращения хозяйственной 
деятельности получателем гранта до истечения 3 (трех) лет с 
даты получения гранта такой получатель гранта лишается в даль-
нейшем права на получение муниципальной поддержки за счет 
бюджетных средств.

5.5. При невыполнении получателем гранта своих обяза-
тельств по договору, в том числе при неосвоении средств гранта 
в полном объеме в установленный срок, уполномоченный орган 
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения такого не-
выполнения в письменном виде направляет получателю гранта 
уведомление с указанием суммы возврата денежных средств. 

5.6. Возврат средств осуществляется в течение 8 (восьми) ра-
бочих дней с момента получения уведомления получателем гранта.
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5.7. При отказе от добровольного возврата средств в срок, 
указанный в пункте 5.6 настоящего раздела, бюджетные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.8. Ответственность за достоверность представляемых в 
уполномоченный орган сведений и целевое использование гран-
та возлагается на получателя гранта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предоставления грантов 
начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на начало собственного дела

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА
начинающего малого предприятия о предоставлении гранта на начало собственного дела

Наименование заявителя (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя) 

направляет на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов для предоставления муниципальной поддержки 
начинающим малым предприятиям 

,
наименование бизнес-проекта

претендующего на получение гранта за счёт бюджетных средств в 

сумме рублей.

О себе сообщаю следующие сведения:

                  ОГРН ИНН

                                 Дата регистрации г.
                  Тел.                  Моб.тел.                       E-mail
Адрес:       

Юридический Фактический
Город/населенный пункт _______ Город/населенный пункт ____
Улица _________________________ Улица ______________________
№дома ______ , №кв. ______ №дома ______ , №кв. ______

Виды деятельности:
Основной

. .
(Код по ОКВЭД)                                                                                                                                                                                                                                         (расшифровка кода)

Дополнительный (перечислить только коды)

Код по ОКВЭД . . , . . , . . , . . ,
. . , . . , . . , . . , . .

Количество постоянных работников
Контактное лицо Ф.И.О. (полностью)
Тел.      Моб.тел.                     E-mail

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, блокирование, удаление) персональных 
данных, включая размещение в средствах массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и социальных сетях, на публикацию сведений в реестре субъ-
ектов малого и среднего  предпринимательства -получателей 
поддержки в соответствии с приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.05.2017 №262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о 
Требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами»
_____________________________________________________________

 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным 
распорядителем бюджетных средств, органом государствен-
ного и муниципального финансового контроля обязательных 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления гранта.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя_________ / _____________ /

                  расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых являются государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый  Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);
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3) не прекращена деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
5) не был признан субъектом предпринимательства, допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства несет 
предусмотренную действующим законодательством Россий-

ской Федерации ответственность за недостоверность пред-
ставленных сведений, повлекшую неправомерное получение 
бюджетных средств.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя _________ / _____________ /

          расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА
начинающего малого предприятия о предоставлении гранта на создание собственного дела 

(для лиц, принявших решение о начале предпринимательской деятельности)

Фамилия, имя, отчество 

направляет на рассмотрение комиссии по конкурсному отбору бизнес-проектов для предоставления муниципальной поддержки 
начинающим малым предприятиям 

,
наименование бизнес-проекта

претендующий на получение гранта за счёт бюджетных средств в
сумме рублей.

О себе сообщаю следующие сведения:

1. Адрес регистрации:
Город/населенный пункт 
Улица 
№дома 
№кв.
Тел.            Моб.тел.             E-mail
ИНН
2. В настоящее время (отметить один из вариантов):

состою на учёте в органах службы занятости с ______ _______________ 20 ___ г.
лицо, находящееся под угрозой увольнения
военнослужащий, уволенный в запас
выпускник среднего или высшего учебного заведения
работаю _________________________________ в _________________________________
                                         (должность)                                                                                        (наименование работодателя)

нигде не работаю
3. Уровень образования:

начальное
среднее
начальное или среднее профессиональное
высшее

4. Профессия (по диплому)
5. Имею опыт работы (указать профессию, стаж)

6. Обязуюсь осуществить государственную регистрацию предпринимательской деятельности (в том числе выступив учредителем 
юридического лица) в качестве 

юридического лица 
индивидуального предпринимателя 

в течение ________ дней после получения уведомления о предоставлении муниципальной поддержки в форме гранта на создание 
собственного дела.

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, блокирование, удаление) персональных 
данных, включая размещение в средствах массовой информа-
ции, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и социальных сетях, на публикацию сведений в реестре субъ-
ектов малого и среднего  предпринимательства -получателей 
поддержки в соответствии с приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 31.05.2017 №262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого 
и среднего предпринимательства -получателей поддержки и о 
Требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-

ским, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами»
______________________________________________________________

 (Ф.И.О. физического лица)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-
порядителем бюджетных средств, органом государственного и 
муниципального финансового контроля обязательных проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

Подпись заявителя ________________ / _________________________ /
                 расшифровка подписи

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
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кротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для 
юридических лиц);

2) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
3) не был признан субъектом предпринимательства, допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки.

Субъект малого или среднего предпринимательства, физи-
ческое лицо, несет предусмотренную действующим законода-
тельством Российской Федерации ответственность за недосто-
верность представленных сведений, повлекшую неправомерное 
получение бюджетных средств.

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя __________ / ______________ /

              расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку предоставления грантов 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
начало собственного дела

БИЗНЕС-ПРОЕКТ
на получение гранта 

на начало собственного дела 
лица, осуществляющего деятельность
лица, принявшего решение о начале предпринима-
тельской деятельности

 (нужное отметить)

Таблица 1
Наименование бизнес-проекта
Наименование (Ф.И.О.) и место нахож-
дения начинающего малого предпри-
ятия
Суть проекта (кратко сформулирован-
ное основное направление намечаемой 
или осуществляемой деятельности)                      
Стадия реализация бизнес-проекта на 
момент подачи заявления о предостав-
лении гранта (нужное подчеркнуть) 
- фактически осуществляется деятель-
ность
- стадия опытного производства, проб-
ный выпуск продукции (услуг, работ)
- деятельность не осуществляется

описать стадию реализации биз-
нес-проекта

Наличие помещения, в котором плани-
руется (осуществляется) деятельность 
(в собственности, в аренде, другое; 
площадь и планировка помещения, срок 
действия договора и т.д.)
Финансирование проекта, руб. всего:
1. Собственные средства Заявителя, 
всего
в том числе вложенные в реализацию 
бизнес-проекта на момент обращения
2. Средства гранта (субсидии)
3. Заемные средства (кредиты, получен-
ные в кредитных организациях)  
4. Средства инвесторов              
Начало реализации проекта (месяц, год)
Численность работников на начало реа-
лизации проекта (человек)
Численность работников по итогам реа-
лизации проекта (человек)
Среднемесячная заработная плата ра-
ботников (руб.)

Направления использования средств гранта:
Таблица 2

№
п/п

Перечень направлений 
использования средств гранта

Сумма
руб.

1 2 3
1. Расходы, связанные с приобретением оборудования, 

необходимого для реализации бизнес проекта (пере-
числить)  

2. Расходы, связанные с приобретением программного 
обеспечения, необходимого для реализации бизнес 
проекта (перечислить)  

3. Расходы, связанные с приобретением мебели, расход-
ных материалов и инвентаря, необходимых для реали-
зации бизнес проекта (перечислить)  

4. Расходы, связанные с профессиональной перепод-
готовкой и повышением квалификации СМСП  либо 
персонала по виду деятельности, в соответствии с 
которым планируется реализация бизнес-проекта, 
за исключением стоимости проезда и проживания к 
месту обучения и обратно (перечислить)    

5. Расходы на рекламу бизнес проекта        
6. Расходы на доставку и транспортировку оборудова-

ния, мебели, инвентаря и расходных материалов  
7. Выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос)
ИТОГО                  

В таблице указываются только те направления использования 
средств гранта, которые необходимы для реализации конкрет-
ного бизнес-проекта. 

Финансовые результаты и эффективность реализации 
бизнес-проекта

Расчет доходности и окупаемости бизнес-проекта 

Таблица 3

Показатель 20__год,
 руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 20___год,

 руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 20__год,
 руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Доходы и инвестиции всего
1.1. Объем выручки от реализации товаров, работ, 

услуг
1.2. Уставный (паевой) капитал 
1.3. Собственные средства
1.4. Заемные средства (кредиты, полученные в 

кредитных организациях)
1.5. Субсидия (грант)
1.6. Прочие доходы и вложения (перечислить)
2. Расходы по реализации проекта всего
2.1. Переменные затраты
- сырье и материалы для производства продукции 
(работ, услуг) всего 
в том числе (перечислить по видам)
-
- затраты на оплату труда производственного 
персонала (в том числе страховые отчисления)
- расходы на электроэнергию
- прочие переменные расходы всего 
в том числе (перечислить по видам)
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-
2.2. Постоянные затраты
- арендная плата
- затраты на оплату труда административно-у-
правленческого персонала (в том числе страхо-
вые отчисления)
- прочие постоянные затраты всего 
2.3. Затраты на обслуживание кредита
- погашение основного долга
- погашение процентов по кредиту
2.4. Затраты на приобретение основных средств 
всего
в том числе (перечислить виды основных средств)
3. Налоговые отчисления в бюджеты всех уров-
ней всего
в том числе (перечислить виды налогов)
-
4. Чистый доход по бизнес-проекту (п.п 1 - 2 - п.3)
5. Рентабельность проекта, % (п.4/(п.2+п.3))*100%

Приложения к бизнес-проекту* на ______ л. в _______ экз.
Подпись заявителя __________________ / _______________________ /

* В качестве дополнительных обоснований к бизнес-проекту могут при-

лагаться:

 - бухгалтерские и финансовые отчёты;

 - аудиторские заключения;

 - данные по анализу рынка;

 - спецификации продукта, фотографии;

 -  копии рекламных проспектов;

 - резюме владельцев и менеджеров;

 - копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, 

подтверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реализовать 

проект;

 - копии договоров и протоколов о намерениях, которые в пер-

спективе будут способствовать реализации бизнес-проекта;

 - рекомендательные письма;

 - необходимые чертежи;

 - проектно-сметная документация.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Порядку предоставления грантов  
начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на начало собственного дела

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 

на предоставление грантов начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на начало 

собственного дела

Настоящим (Ф.И.О. наименование юридического лица - участни-
ка конкурса) подтверждает, что для участия в конкурсе направ-
ляет нижеперечисленные документы:

№
п\п Наименование

Кол-во
стра-
ниц

Номер 
страни-

цы
1
2
3
4
5
6

Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя _________ / ______________ /

                            расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Порядку предоставления грантов  
начинающим субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
на начало собственного дела

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
члена конкурсной комиссии по отбору 
бизнес-проектов для предоставления 

муниципальной поддержки начинающим 
малым предприятиям

№
п/п

Участник 
отбора

Наиме-
нование 
бизнес - 
проекта

Критерии оценки бизнес-проектов Ито-
говое 
коли-

чество 
баллов

основ-
ной вид 
деятель-

ности, 
осущест-
вляемый 

либо 
планиру-
емый к 

осущест-
влению

планиру-
емое уве-
личение 
средне-
списоч-
ной чис-
ленности 
работни-
ков по ис-
течении 

срока 
реализа-
ции биз-
нес-про-

екта

доля соб-
ственных 
средств, 
направ-

ленных на 
реализа-
цию биз-
нес-про-
екта, в 
общей 

стоимо-
сти про-

екта

период 
окупа-
емости 

биз-
нес-про-

екта

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Член комиссии /________________/_____________________________/ 
дата «_____» _________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Порядку предоставления грантов  
начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на начало собственного дела

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная оцен-

ка (балл)
1 2 3

Основные
1 Основной вид деятельности, осуществляемый либо 

планируемый к осуществлению
прочие виды деятельности 0
впервые реализуемые на территории населенного пун-
кта муниципального округа Пуровский район

2

включенные в приоритетные виды деятельности, 
утвержденные нормативным правовым актом Админи-
страции Пуровского района

3

2 Планируемое увеличение среднесписочной численно-
сти работников по истечении срока реализации биз-
нес-проекта
увеличение среднесписочной численности работников 
отсутствует

0

увеличение среднесписочной численности работников 
составляет от 1 (одного) до 3 (трех) человек

1

увеличение среднесписочной численности работников 
составляет от 4 (четырех) до 7 (семи) человек

2

увеличение среднесписочной численности работников 
составляет свыше 8 (восьми) человек

3
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3 Доля собственных средств, направленных на реализа-
цию бизнес-проекта, в общей стоимости проекта
от 15 (пятнадцати) процентов до 20 (двадцати) процен-
тов

1

от 21 (двадцати одного) процентов до 40 (сорока) про-
центов

2

свыше 41 (сорока одного) процентов 3
4 Период окупаемости бизнес-проекта

период окупаемости бизнес-проекта - свыше 3 лет 1
период окупаемости бизнес-проекта - от 2 до 3 лет 2
период окупаемости бизнес-проекта - до 2 лет 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 апреля 2021г. №210-ПА               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муни-
ципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 27 января 2021 года №32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

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 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. №210-ПА

ПОРЯДОК
предоставления грантов физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления грантов физиче-

ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход» (далее - Порядок), разработан в 
целях оказания финансовой поддержки и определяет условия и 
порядок ее предоставления за счет средств бюджета Пуровско-
го района, а также средств, поступивших из окружного и феде-
рального бюджетов на эти цели (далее - бюджетные средства), 
осуществляющим деятельность на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - Пуровский район).

В соответствии с настоящим Порядком гранты предоставля-
ются в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Под-
держка малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Развитие приоритетных направлений экономи-
ки», утвержденной постановлением Администрации Пуровского 
района от 27 января 2021 года №32-ПА (далее - мероприятие, 
подпрограмма).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

1.2.1. Грант - субсидия, предоставляемая на создание соб-
ственного дела.

1.2.2. Участник отбора - физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятый гражданин).

1.2.3. Уполномоченный орган - муниципальное казенное уч-
реждение «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района».

1.2.4. Главный распорядитель бюджетных средств - Админи-
страция Пуровского района.

1.2.5. Получатель гранта - участник отбора, с которым за-
ключен договор о предоставлении гранта в форме субсидии на 
создание собственного дела.

1.2.7. Договор о предоставлении гранта (далее - договор) 
- договор, заключенный между уполномоченным органом и по-
лучателем гранта по форме, утвержденной муниципальным фи-
нансовым органом.

1.3. Предоставление гранта осуществляется за счет средств 
бюджета Пуровского района и (или) окружного и федерального 
бюджета (в случае поступления таких средств) в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме на 
соответствующий финансовый год.

1.4. Цель предоставления гранта: содействие в формирова-
нии рыночных отношений на основе муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и развития конкурен-
ции, в рамках реализации основного мероприятия «Обеспече-
ние условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства» подпрограммы «Поддержка малого и средне-
го предпринимательства» программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики».

Грант предоставляется на оказание финансовой поддержки 
начала деятельности самозанятому гражданину за счет бюд-
жетных средств.

Результат предоставления гранта: увеличение численности 
населения занятого в малом предпринимательстве, числа лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

1.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение и оценку зая-
вок, является комиссия по проведению отбора. Состав комиссии 
утверждается распоряжением Администрации Пуровского района.

1.6. Право на получение гранта имеет самозанятый гражда-
нин, соответствующий следующим требованиям: 

- выявленный и поставлен на учет в налоговом органе в рам-
ках работы комиссии по легализации самозанятых граждан;

- не зарегистрирован в качестве индивидуального предпри-
нимателя; 

- не имеет иных источников дохода.
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Грант не может предоставляться на деятельность, связанную 
со сдачей в аренду имущества.

1.7. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации (далее - единый пор-
тал) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
момента реализации технической возможности.

II. Порядок проведения отбора
2.1. Гранты предоставляются по результатам конкурсного 

отбора участникам отбора, которые на дату подачи заявки со-
ответствуют следующим критериям:

1) участники отбора - не должны находиться в процессе бан-
кротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

2) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния об участнике отбора; 

3) неосуществление участником отбора деятельности, ука-
занной в пунктах 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

4) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) ранее в отношении участника отбора не было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (предоставлении 
гранта) и (или) сроки ее оказания не истекли;

6) ранее не допустивших нарушение порядка и условий ока-
зания муниципальной поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки в случае, 
если с момента выявления нарушений прошло менее чем три 
года.

2.2. Гранты предоставляются на расходы, связанные с осу-
ществлением деятельности самозанятого гражданина по сле-
дующим направлениям:

- расходы, связанные с приобретением оборудования; 
- расходы, связанные с приобретением программного обе-

спечения; 
- расходы, связанные с приобретением мебели, расходных 

материалов и инвентаря; 
- расходы, связанные с профессиональной переподготовкой 

и повышением квалификации самозанятого гражданина, за ис-
ключением стоимости проезда и проживания к месту обучения 
и обратно; 

- расходы на рекламу; 
- расходы на доставку и транспортировку оборудования, ме-

бели, инвентаря и расходных материалов.
2.3. Уполномоченный орган не позднее 1 июня текущего года 

обеспечивает размещение на едином портале, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.
ru) объявление о проведении отбора на предоставления гранта 
с указанием:

- сроков проведения отбора - даты и времени начала и окон-
чания подачи заявок на участие в отборе (не менее 30 кален-
дарных дней);

- наименования, местонахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты уполномоченного органа;

- целей и результатов предоставления субсидии;
- указатели страницы сайта в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, на котором обеспечивается про-
ведение отбора;

- требований к участникам отбора и перечня документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок на участие в отборе и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок на участие в от-
боре, подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва заявок на участие в отборе, порядка воз-
врата заявок на участие в отборе, определяющего в том числе 
основания для возврата заявок на участие в отборе, порядка 
внесения изменений в заявки на участие в отборе;

- правил рассмотрения заявок на участие в отборе;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победители отбора должны под-
писать договор;

- условий признания победителей отбора уклонившимися от 
заключения соглашения о предоставлении гранта;

- даты размещения результатов отбора на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.
ru). 

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию, предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.4. Самозанятый гражданин, претендующий на получение 
гранта, в установленные в объявлении о конкурсном отборе сро-
ки и в установленном порядке представляет в адрес уполномо-
ченного органа следующие документы (заявку):

- заявление согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
- копию паспорта гражданина Российской Федерации (стр. 2 

- 3; стр. 5 - 12 с отметками о регистрации по месту проживания 
граждан) или иного документа, удостоверяющего личность лица, 
подписавшего заявку, или законного представителя;

- заполненную форму «направления использования средств 
гранта» согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

Документы предоставляются в письменном виде, подписан-
ные участником отбора или лицом, уполномоченным участником 
отбора, должны содержать опись документов, предоставленных 
на конкурсный отбор, составленную по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку.

Допускается подача документов на участие в конкурсе по 
электронным каналам связи посредством направления скан-об-
разов на адрес электронной почты purfond@mail.ru. Оригинал 
заявки на участие в конкурсе, предоставленный в уполномо-
ченный орган по электронным каналам связи, направляется на 
бумажном носителе в офис уполномоченного органа почтовым 
отправлением или нарочно.

В случае если документы предоставлены на иностранном 
языке, в обязательном порядке предоставляется официальный 
перевод документов, заверенных нотариусом.

Участник отбора несет ответственность за достоверность 
представляемых им сведений и документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник 
отбора.

2.5. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в объяв-
лении о проведении отбора, регистрируется по мере ее посту-
пления в соответствующем журнале с присвоением номера и 
указанием даты и времени поступления заявок.

2.6. Участник отбора вправе подать только одну заявку на 
участие в отборе. В случае установления факта подачи одним 
участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 
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отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не 
рассматриваются и возвращаются участнику.

2.7. Участник отбора вправе направить запрос в письменной 
форме уполномоченному органу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту purfond@mail.ru.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления от участ-
ника отбора запроса уполномоченный орган направляет этому 
участнику разъяснения положений Порядка при условии, что 
указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позд-
нее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсном отборе.

2.8. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою за-
явку в любое время после ее подачи до истечения срока окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсном отборе, при этом 
участник отбора направляет в уполномоченный орган уведом-
ление в свободной форме об отзыве заявки. Изменения в ранее 
предоставленную заявку вносятся по принципу полной замены 
заявки, то есть предоставляется вновь оформленная заявка с 
указанием в сопроводительном письме к такой заявке необхо-
димости изъятия ранее предоставленной заявки и регистрации 
новой заявки. 

2.9. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации 
и проведения конкурсного отбора:

2.9.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации за-
явки запрашивает с официального сайта Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации сведения, подтверждающие 
статус самозанятого. 

Проводит оценку представленных документов на предмет 
соблюдения заявителем норм действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе на предмет соответствия 
участника конкурса условиям, указанным в пунктах 1.6 и 2.1 на-
стоящего Порядка.

2.9.2. Формирует комплект копий всех заявок в конкурсном 
отборе с прилагаемыми документами по количеству членов ко-
миссии и направляет последним для изучения и рассмотрения.

2.10. Информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://puradm.ru) не позднее чем за 1 (один) день до 
дня заседания комиссии.

Уполномоченный орган дополнительно размещает в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 
(http://пуровскийбизнес.рф) информацию предусмотренную 
настоящим пунктом.

2.11. Комиссия в течение 3 (трех) дней со дня получения за-
явок осуществляет их рассмотрение и оценку.

2.12. Заседание комиссии проводится в очной форме, а в 
случае действия режима повышенной готовности - в форме за-
очного голосования.

2.13. Общее руководство работой комиссии осуществляет 
председатель комиссии, а в случае его отсутствия - замести-
тель председателя комиссии. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50% от 
общего числа ее членов.

2.14. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкур-
се на соответствие требованиям, установленным настоящим 
Порядком.

2.15. Комиссия принимает решение об отклонении заявок 
участников отбора по следующим основаниям:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установ-
ленным пунктами 1.6 и   2.1 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных участником отбора зая-
вок (документов) требованиям, установленным в объявлении о 

проведении конкурсного отбора и (или) представление не всех 
документов, которые должны быть представлены в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего раздела;

3) недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных 
для подачи заявок;

5) наличие принятого в отношении участника отбора решения 
об оказании аналогичной поддержки (муниципальной поддерж-
ки, совпадающей по форме, виду, цели ее оказания и возмеще-
нию аналогичных затрат), сроки оказания которой не истекли.

2.16. По оставшимся заявкам члены комиссии присваивают 
баллы участникам отбора путем заполнения оценочных листов 
голосования согласно приложению №4 к настоящему Порядку, 
в соответствии с критериями отбора согласно приложению №5 
к настоящему Порядку.

Итоговый балл заявки определяется путем суммирования 
средней арифметической величины суммы баллов, присвоенных 
членами Комиссии по всем критериям.

Комиссией составляется рейтинг участников отбора путем 
присвоения каждому участнику порядкового номера в поряд-
ке убывания итоговых значений, присвоенных заявкам баллов.

Первый порядковый номер присваивается участнику отбора, 
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.

Участникам отбора, заявки которых набрали равное количе-
ство баллов, комиссия присваивает последовательные порядко-
вые номера, при этом меньший порядковый номер присваивает-
ся участнику отбора, заявка которого получена ранее, согласно 
датам и времени регистрации в журнале регистрации заявок.

2.17. Победителями конкурсного отбора признаются участни-
ки отбора, заявкам которых присвоены номера начиная с пер-
вого, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в подпрограмме на данные цели на соответствующий 
финансовый год.

2.18. В случае поступления на рассмотрение Комиссии един-
ственной заявки, соответствующей требованиям настоящего По-
рядка, договор заключается с участником отбора подавшим заявку.

2.19. Решение принимается большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

2.20. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведе-
ния заседания председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании комиссии, членами, при-
сутствующими на заседании комиссии.

Протокол является основанием для заключения договоров 
о предоставлении гранта с победителем конкурсного отбора.

Решение комиссии может быть обжаловано участниками кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

2.21. В протоколе указываются:
- участники отбора, подавшие заявки и непрошедшие кон-

курсный отбор;
- участники отбора, в отношении которых принято решение о 

предоставлении гранта, с указанием его размера;
- участники отбора, прошедшие отбор, в отношении которых 

не принято решение о предоставлении гранта в связи с недо-
статочностью бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий.

2.22. Размер гранта победителям конкурсного отбора опре-
деляется комиссией, при этом максимальный размер гранта не 
должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей на одного полу-
чателя гранта. 
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Очередность выплаты гранта формируется исходя из набран-
ных участниками отбора баллов по убыванию.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований на пре-
доставление гранта в полном объеме заявленной потребности 
(в пределах ограничения, установленного настоящим пунктом) 
последний грант предоставляется в объеме остатка бюджетных 
ассигнований при согласии участника отбора.

2.23. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола направляет участникам отбора, 
которым отказано в предоставлении гранта, мотивированный 
отказ в предоставлении гранта на электронный или почтовый 
адрес участника отбора, а также информирует участника отбора 
о предоставлении гранта путем телефонограммы.

2.24. Информация о результатах проведения конкурсного 
отбора, в том числе информация об участниках отбора, заявки 
которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об 
участниках отбора, заявки которых были рассмотрены, разме-
рах предоставленных грантов, размещается на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (https://puradm.ru)  в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола.

III. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. Уполномоченный орган на основании решения комиссии 

о предоставлении гранта в течение в течение 3 (трех) календар-
ных дней направляет предложения о заключении договора по-
бедителю конкурсного отбора. 

В договор включается условие о согласовании новых условий 
договора или о расторжении договора при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления гранта в раз-
мере, определенном в договоре. 

3.2. Получатель гранта дает согласие на осуществление упол-
номоченным органом, главным распорядителем бюджетных 
средств, органом государственного и муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления гранта (далее - согласие), в том числе путем 
документарного подтверждения, а также выездной проверки.

3.3. Обязательным условием, включаемым в договор, являет-
ся согласие в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела, а 
также соблюдение получателем гранта запрета на приобретение 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.4. Срок заключения договоров не может быть более 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения предложения о заключении до-
говора.

3.5. В случае если по истечении срока, установленного в пун-
кте 3.4 настоящего раздела, договор не был подписан со сто-
роны победителя конкурсного отбора, которому направлено 
предложение о заключении договора, обязательства уполномо-
ченного органа перед данным лицом аннулируются, а право за-
ключения договора переходит к следующему участнику отбора.

3.6. Перечисление гранта производится не позднее 10 (де-
сятого) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
предоставлении гранта, в размере согласно пункту 2.22 насто-
ящего Порядка.

3.7. Гранты перечисляются на счет, открытый получателем 
грантов в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях.

3.8. Отказ в предоставлении гранта принимается решени-
ем конкурсной комиссии на основании пункта 2.15 настоящего 
Порядка.

3.9. Порядок и сроки возврата гранта указаны в разделе V 
настоящего Порядка.

3.10. В случае если лимиты бюджетных средств, предусмо-
тренные в бюджете Пуровского района на предоставление гран-
тов, превышают объем обязательств уполномоченного органа 
по предоставлению грантов по итогам конкурсного отбора, кон-
курсный отбор проводится повторно.

3.11. Показателями результативности предоставления гранта 
являются: сохранение регистрации физического лица, зареги-
стрированного в качестве плательщиков налога на профессио-
нальный доход в течение 1 (одного) года с момента получения 
средств гранта.

IV. Требования к отчетности
4.1. Получатели грантов в течение 1 (одного) года представ-

ляют в уполномоченный орган информацию о целевом расходо-
вании средств, в соответствии с условиями договора. 

4.2. В случае если у получателя гранта возникла необходи-
мость перераспределить средства гранта (при условии, что 
такое перераспределение не повлияет на достижение целей и 
задач), получатель гранта направляет в уполномоченный орган 
следующие документы:

- заявление о рассмотрении возможности перераспределе-
ния средств гранта на иное оборудование (материалы) с прило-
жением изменений;

- пояснительную записку о необходимости перераспределе-
ния средств гранта.

4.3. Вышеуказанные документы регистрируются уполномо-
ченным органом и направляются на заседание конкурсной ко-
миссии. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 (трех) рабо-
чих дней до даты проведения заседания конкурсной комиссии 
направляет получателю гранта уведомление об участии.

4.4. Конкурсная комиссия принимает положительное или 
отрицательное решение о возможности перераспределения и 
оформляет решение протоколом, который составляется и под-
писывается в течение одного календарного дня с даты заседа-
ния конкурсной комиссии. 

4.5. В случае принятия конкурсной комиссией положитель-
ного решения о перераспределении средств гранта уполномо-
ченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 
протокола конкурсной комиссии направляет получателю гранта 
предложение о внесении изменений в договор.

V. Требования к осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления гранта 
и ответственности за их нарушение

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств, уполномо-
ченный орган, орган государственного и муниципального фи-
нансового контроля:  

- осуществляют проверку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления гранта;

- осуществляют контроль целевого использования гранта 
и соблюдения условий договора путем документарного под-
тверждения от получателя гранта;

- имеют право осуществлять выездную проверку получателя 
гранта на предмет соблюдения целевого использования гранта, 
а также условий, целей и порядка предоставления гранта.

5.2. Уполномоченный орган:
- ведет журнал учета получателей гранта и договоров;
- проводит мониторинг деятельности получателей грантов;
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- уведомляет получателя гранта о выявлении фактов неце-
левого использования гранта и необходимости возврата в этих 
случаях бюджетных средств.

5.3. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюджетных 
средств или орган государственного и муниципального финансо-
вого контроля при выявлении факта нецелевого использования 
гранта, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения 
такого факта, направляет в письменном виде получателю гран-
та уведомление с указанием суммы возврата денежных средств. 

 Получатель гранта при выявлении уполномоченным органом, 
главным распорядителем бюджетных средств или органом го-
сударственного и муниципального финансового контроля факта 
нецелевого использования гранта обязан в течение 10 (десяти) 
дней с момента получения уведомления возвратить полученные 
средства в бюджет Пуровского района. 

В этом случае получатель гранта лишается в дальнейшем 
права на получение муниципальной поддержки за счет бюджет-
ных средств в соответствии с настоящим Порядком.

5.4. В случае выявления факта прекращения хозяйственной 
деятельности получателем гранта до истечения 1 (одного) года 
с даты получения гранта, такой получатель гранта лишается в 
дальнейшем права на получение муниципальной поддержки за 
счет бюджетных средств.

5.5. При невыполнении получателем гранта своих обяза-
тельств по договору, в том числе при неосвоении средств гран-

та в полном объеме в установленный срок, уполномоченный 
орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения та-
кого невыполнения в письменном виде направляет получателю 
гранта уведомление с указанием суммы возврата денежных 
средств. 

5.6. Возврат средств осуществляется в течение 8 (восьми) 
рабочих дней с момента получения уведомления получателем 
гранта.

5.7. При отказе от добровольного возврата средств в срок, 
указанный в пункте 5.6 настоящего раздела, бюджетные сред-
ства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.8. Ответственность за достоверность представляемых в 
уполномоченный орган сведений и целевое использование гран-
та возлагается на получателя гранта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку предоставления грантов 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

Регистрационный номер
Дата регистрации

ЗАЯВКА
на предоставление гранта 

Фамилия, имя, отчество 

претендующий на получение гранта за счет бюджетных средств в 
сумме рублей.

О себе сообщаю следующие сведения:

1. Адрес регистрации:
Город/населенный пункт 
Улица 
№дома 
№кв.

     Тел.         Моб.тел.                E-mail

      ИНН

2. Уровень образования:
начальное
среднее
начальное или среднее профессиональное
высшее

3. Профессия (по диплому)

4. Вид деятельности, на осуществление которой будут направлены средства гранта  ______________________________________________
5. Общий объем средств необходимый для осуществления деятельности (рублей) ____________________________________________
6. Сумма собственных средств, потраченных или планируемых потратить на осуществления деятельности (рублей) _____________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-

ние, использование, блокирование, удаление) персональных данных, включая размещение в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальных сетях, на публикацию сведений в реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства -получателей поддержки в соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.05.2017 №262 «Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки и о Требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами»

__________________________________________________________________________________________________________________________    
 (Ф.И.О. физического лица)

2) на осуществление уполномоченным органом, главным распорядителем бюджетных средств, органом государственного и 
муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
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Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе банкротства, деятельность не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

2) не прекращена деятельность физического лица, не явля-
ющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»;

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства и физи-

ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринима-
телем и применяющий специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим це-
левого использования средств поддержки.

Физическое лицо, несет предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность 
за недостоверность представленных сведений, повлекшую не-
правомерное получение бюджетных средств.

Подпись заявителя ________________ / _________________________ /
                   расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку предоставления грантов 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

ФОРМА
направления использования средств гранта

№
п/п

Перечень направлений 
использования средств 

Сумма
руб.

1 2 3
1. Расходы, связанные с приобретением оборудования (перечис-

лить)  
2. Расходы, связанные с приобретением программного обеспече-

ния (перечислить)  
3. Расходы, связанные с приобретением мебели, расходных мате-

риалов и инвентаря (перечислить)  
4. Расходы, связанные с профессиональной переподготовкой и 

повышением квалификации самозанятого гражданина, за ис-
ключением стоимости проезда и проживания к месту обучения 
и обратно (перечислить)    

5. Расходы на рекламу бизнес проекта        
6. Расходы на доставку и транспортировку оборудования, мебели, 

инвентаря и расходных материалов  
7. Выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

ИТОГО                  

В таблице указываются только те направления использования 
средств гранта, которые необходимы. 

Подпись заявителя _______________ / _______________________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Порядку предоставления грантов 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе 

на предоставления грантов физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

Настоящим _________ подтверждает, что для участия в конкурсе 
                             

(Ф.И.О)

направляет нижеперечисленные документы:
№

п/п Наименование Кол-во
страниц

Номер 
страницы

1
2
3
4
5
6

Подпись заявителя _________________ / ________________________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Порядку предоставления грантов 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
№

п/п
Участник 

отбора
Наиме-
нование 
бизнес - 
проекта

Критерии оценки Итоговое 
количество 

баллов
Вид деятельно-
сти, на осущест-
вление которой 
будут направ-
лены средства 

гранта

Доля собствен-
ных средств 

потраченных или 
планируемых 
потратить на 

осуществления 
деятельности

1 2 3 4 5 6
1.

Член комиссии /________________/____________________________/ 
дата «_____» _________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Порядку предоставления грантов 
физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

КРИТЕРИИ ОТБОРА
№ Наименование критерия Балльная 

оценка (балл)
1 2 3

Основные
1 Вид деятельности, на осуществление которой будут 

направлены средства гранта
прочие виды деятельности 1
впервые реализуемые на территории муниципального 
округа Пуровский район

2

включенные в приоритетные виды деятельности, 
утвержденные нормативным правовым актом Админи-
страции Пуровского района

3

2 Доля собственных средств потраченных или планиру-
емых потратить на осуществления деятельности
менее 15 (пятнадцати) процентов 1
от 15 (пятнадцати) процентов до 40 (сорока) процентов 2
свыше 41 (сорока одного) процентов 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 апреля 2021г. №211-ПА               г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ 

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ НА 2021 - 2031 ГОДЫ 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным зако-
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ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и во-

доотведения города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 03.12.2018 №421-ПА «Об утверждении актуализирован-
ной схемы водоснабжения и водоотведения город Тарко-Сале 
на 2019 - 2029 годы»;

- от 26.02.2019 №52-ПА «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению Администрации района от 03.12.2018 
№421-ПА»;

- от 22.04.2020 №152-ПА «О внесении изменения в прило-
жение к постановлению Администрации района от 03.12.2018 
№421-ПА (с изменениями от 26.02.2019 №52-ПА)».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района
от 26 апреля 2021 г. №211-ПА

Актуализированная схема 
водоснабжения и водоотведения

города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы

ВВЕДЕНИЕ
Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной 

ответственностью «КомИнвестПроект» по муниципальному кон-
тракту №14-03/2020 от 19 марта 2020 года, заключенному с 
Департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

Схема водоснабжения и водоотведения города Тарко-Сале, 
ЯНАО, Тюменской области, Российской Федерации на период 
до 2031 года разработана на основании следующих докумен-
тов:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесе-
ния централизованных систем водоотведения (канализации) 
к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 
года №782»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 
сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения, Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения);

- Водный кодекс Российской Федерации;
- СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод 

и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*, утвержденный и вве-
денный в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 
N 951/пр);

- Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 06 мая 2011 года №204 «О разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований»;

- НЦС 81-02-14-2020 «Сети водоснабжения и канализации»;
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Прика-
зом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр;

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания».

В настоящем документе применяются следующие понятия: 
- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопро-

водной сети, принадлежащей организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пре-
делах которой обеспечиваются нормативные значения напора 
(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 
расчетным расходом воды;

- «технологическая зона водоотведения» - часть централизо-
ванной системы водоотведения (канализации), отведение сточ-
ных вод, из которой осуществляется в водный объект через одно 
инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных 
вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или 
несколько технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный 
объект (выпусков сточных вод в водный объект);

- «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответ-
ственности организации, осуществляющей горячее водоснаб-
жение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
определенная по признаку обязанностей (ответственности) ор-
ганизации по эксплуатации централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы ком-
мунальной инфраструктуры:

в системе водоснабжения:
- насосные станции;
- водоочистные станции;
- водозаборные узлы;
- системы водопотребления;
- магистральные и распределительные сети водопровода;
в системе водоотведения:
- магистральные сети водоотведения;
- канализационные сети; 
- канализационные очистные сооружения (КОС);
- КНС.
В условиях недостатка собственных средств на проведение 

работ по модернизации существующих сетей и сооружений, 
строительству новых объектов систем водоснабжения и водо-
отведения, затраты на реализацию мероприятий схемы плани-
руется финансировать за счет денежных средств потребителей 
путем установления тарифов на подключение к системам водо-
снабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества 
предоставления коммунальных услуг для населения и создания 
условий для привлечения средств из внебюджетных источников 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
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Схема включает:
- Паспорт актуализации схемы;
- пояснительную записку с кратким описанием существую-

щих систем водоснабжения и водоотведения города Тарко-Са-
ле, Пуровского района с анализом существующих технических 
и технологических проблем;

- цели и задачи актуализации схемы, предложения по их ре-
шению, описание ожидаемых результатов реализации меропри-
ятий актуализации схемы;

- перечень мероприятий по реализации актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения;

- срок реализации актуализации схемы и ее этапы;
- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприя-

тий с распределением их по этапам работ, обоснование потреб-
ности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели актуализации схемы.

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения 
на территории города Тарко-Сале, ЯНАО, 

Тюменской области (далее - город Тарко-Сале) 
на период до 2031 года

Наименование:
Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения города 

Тарко-Сале на период до 2031 года.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик):
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района.
Местонахождение проекта:
Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, город Тарко-Сале.
Цели актуализации схемы:
- обеспечение развития систем централизованного водоснаб-

жения и водоотведения для существующего и нового строитель-
ства жилищного комплекса, а также объектов социально-культур-
ного и рекреационного назначения в период до 2031 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продук-
ции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при 
повышении качества и сохранении приемлемости действующей 
ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потре-

бителям;
- обеспечение надежного централизованного и экологически 

безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую 
экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели:
- реконструкция существующих водозаборных узлов;
- реконструкция существующих сетей и канализационных 

очистных сооружений;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем 

внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструи-

руемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и 
водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощ-
ностей в конкретной точке на существующем трубопроводе не-
обходимого диаметра.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий ак-
туализации схемы:

- создание современной коммунальной инфраструктуры го-
рода;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- снижение уровня износа объектов водоснабжения и водо-

отведения;

- улучшение экологической ситуации;
- обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения зе-

мельных участков, определенных для вновь строящегося жи-
лищного фонда и объектов производственного, рекреационного 
и социально-культурного назначения;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотве-
дения.

Общие сведения о городе Тарко-Сале
Город Тарко-Сале является районным центром Пуровского 

района. Город расположен в 2,9 км выше слияния рек Пяку-Пур 
и Айваседа-Пур, образующих р. Пур, основан в 1932 году экс-
педицией оргбюро Пуровского района под руководством Г.И. 
Аносова. В переводе с ненецкого языка Тарко-Сале означает 
«поселение на мысу с ответвлением или мыс с развилкой». 

Границы города установлены Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 23 апреля 2020 года №40-ЗАО «О преоб-
разовании муниципальных образований, входящих в состав му-
ниципального образования Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Географические координаты муниципального образования: 
64°55’ северной широты и 77°47’ восточной долготы. 

Город Тарко-сале располагается на низкой надпойменной 
террасе правого берега р. Пяку-Пур, охватывая территорию от 
реки до оз. Окунёвое с севера на юг и от промышленной зоны 
(по дороге на п. Пуровск) до базы ГСМ и существующего аэро-
порта - с запада на восток. Территория заболочена, имеется 
множество озер и речек различной площади и водотока, преоб-
ладает зона лесотундры, хвойные леса по акватории рек. 

На 1 января 2019 года численность населения город Тар-
ко-Сале составила 21 584 человек. Площадь территории - 4,337 
тыс. га. Рельеф ровный, с легким уклоном в сторону р. Пяку-Пур. 
Ближайшая железнодорожная станция Пуровск расположена в 
18 км от города. С «Большой Землей» город связан аэропортом, 
пристанью на реке Пяку-Пур, автодорогой с твердым покрытием 
до города Губкинский. 

Летом водным сообщением город Тарко-Сале связан со мно-
гими населенными пунктами муниципального округа Пуровский 
район и Ямало-Ненецкого автономного округа. Градообразую-
щей отраслью является добыча нефти и газа. Основные пред-
приятия: 

- НОВАТЭК-Пуровский ЗПК - крупнейший в России завод по 
переработке газоконденсата; 

- НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз - нефтегазодобывающая ком-
пания. 

На сегодняшний день город Тарко-Сале рассматривается 
как центр одного из наиболее перспективных нефтегазодобы-
вающих районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Пер-
спективное освоение природных ископаемых на территории 
Пуровского района, выгодное экономико-географическое по-
ложение и структура внешних связей федерального и субъект 
федерального значения, проходящих близ города, обуслов-
ливают его развитие. В таблице 0.1 представлены перспек-
тивные данные о численности населения город Тарко-Сале на 
расчетный период.

Таблица 0.1 - Данные о численности населения по городу 
Тарко-Сале на расчетный период, тыс. чел.

Наименование 
единицы тер-

риториального 
деления

Период

Город Тар-
ко-Сале 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 2026-2031 гг.

Численность 
постоянного 

населения на 1 
января

21,584 21,723 21,862 22,002 22,143 22,286 22,429 23,306
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Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства
Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории города Тарко-Сале является акцио-
нерное общество «Ямалкоммунэнерго» (далее - АО «Ямалкоммунэ-
нерго») на основании концессионного соглашения в отношении 
системы коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения 
и водоотведения, отдельные объекты таких систем), находящейся 
в собственности муниципального округа Пуровский район.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства при-
няты в соответствии синвентаризацией по жилищному фонду 
города Тарко-Сале на 1 января 2019 года. Показатели приведе-
ны в таблице 0.2.

Таблица 0.2 - Характеристика жилищного фонда г. Тар-
ко-Сале за 2019 год

№
п/п Показатели Ед. изм. 2019

1. Общая площадь жилищного фонда, в том 
числе м2 625152,59

- частный м2 56 884,15
- МКД м2 568 268,44
- государственный м2 16 162,7

2. Доля домов, оборудованных:
- централизованным водопроводом ХВС % 95,98
- централизованным водопроводом ГВС % 14,61
- централизованной канализацией % 15,98
- централизованным теплоснабжением 61,76%

В городе Тарко-Сале потребителям предоставляется пол-
ный комплекс жилищно-коммунальных услуг, в который входят:

- теплоснабжение;

- водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- газоснабжение;
- вывоз ТКО и ЖБО.
Водоснабжение города обеспечивает филиал АО «Ямалком-

мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». Поставка питьевой 
воды осуществляется из подземного водозабора. Вода про-
ходит очистку на очистных сооружениях и подается в город со 
станции второго подъема. Транспортировка воды до потреби-
теля производится по трубопроводам в основном надземного 
исполнения проложенным «спутником» с трубопроводами си-
стемы теплоснабжения. Часть населения потребляют воду из 
индивидуальных скважин.

Водоотведением в централизованной форме обеспечено 
15,98% потребителей города. Прием жидких бытовых отходов 
от большей части объектов осуществляется в выгребные ямы с 
последующим вывозом ассенизаторскими машинами в котло-
ван санкционированной свалки. Действующие канализационные 
очистные сооружения отсутствуют. Стоки от объектов, обеспе-
ченных централизованной канализацией, в неочищенном виде 
закачиваются в поглощающие скважины. Централизованную 
канализацию стоков обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло». 

На рисунке 0.1 представлен план границ в городе Тарко-Сале 
на существующее положение.

Рисунок 0.1 - План границ в г. Тарко-Сале на существующее положение
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1.СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ НА 2021 - 2031 ГОДЫ

1.1.1. Технико-экономическое состояние 
централизованных систем водоснабжения 

города Тарко-Сале

1.1.1.1.Описание системы и структуры водоснабжения 
населенного пункта город Тарко-Сале и деление террито-
рии города на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения является частью городской инфра-
структуры, содержание которой необходимо для поддержки 
жизнеобеспечения жителей города Тарко-Сале. Сегодня си-
стема водоснабжения города является комплексом сооружений 
различного назначения. 

Система водопровода на территории однозонная. Водоснаб-
жение города обеспечивает филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло». Границы эксплуатационных зон го-
род Тарко-Сале представлены на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 - Зона эксплуатационной ответственности АО 
«Ямалкоммунэнерго»  в г.Тарко-Сале на существующее поло-
жение

Поставка питьевой воды осуществляется из подземного во-
дозабора. Подземный водозабор для хозяйственно-питьевых 
нужд расположен в 4 км юго-западнее города Тарко-Сале, в 
пределах Таркосалинского месторождения пресных подземных 
вод. Вода проходит очистку на очистных сооружениях и подается 
в город со станции второго подъема. Транспортировка воды до 
потребителя производится по трубопроводам в основном над-
земного исполнения проложенным «спутником» с трубопрово-
дами системы теплоснабжения. 

Селитебная территория города делится на две неравные ча-
сти. Западная часть города (в пределах улиц Мезенцева, Мира, 
Губкина и дороги вдоль промышленно-коммунальной зоны) 
представляет собой жилые образования, имеющие четкую ми-
крорайонную структуру. Другая часть представляет собой пе-
строе полотно разнообразной застройки без четко выявленно-

го функционального зонирования и организованной системы 
дорог и улиц.

Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых нужд г. Тар-
ко-Сале осуществляется из 8 скважин подземного питьевого 
водозабора. Дебит скважин по паспорту составляет 4,81 тыс.          
м3/сут. Далее скважинными насосами (насосная станция 1 подъе-
ма) вода поступает в накопительный резервуар емкостью 1000 м3.

Очистка воды происходит на станции очистки воды «Водо-
пад-8000», которая расположена в черте города. Станция произ-
водительностью 8 000 м3/сут предназначена для электрокоагу-
ляционной очистки воды из подземных источников до нормаль-
ного питьевого качества, в соответствии с требованиями СанПин 
1.2.3685-21. Очищенная вода из расходного резервуара объемом 
1000 м3 подается по водоводу на котельную №4, далее водовод 
разветвляется на котельную №2 где установлена расходная ем-
кость 700 м3, и котельную №8, далее на котельную №1 с расход-
ной емкостью 1000 м3. От котельной №1 магистральный водовод 
доходит до котельной №3, где расположена расходная емкость 
700 м3 и далее на котельную №6 с расходной емкостью 400 м3.

От каждой котельной расходятся линии внутриквартальной 
сети ХВС. Городской водовод состоит из двух ниток трубопро-
вода диаметром 325 мм и протяженностью 4,3 км. Суммарная 
протяженность трубопровода водоснабжения по городу состав-
ляет 60,023 км, из которых:

- магистральные сети протяженностью 4,384 км;
- уличная водопроводная сеть протяженностью 27,222 км;
- внутриквартальная и внутридворовая сеть протяжённостью 

28,417 км;
Существующая водопроводная сеть характеризуется высо-

кой степенью износа (порядка - 71 %). Распределительные сети 
закольцованы, но имеются незначительные тупиковые участки.

Техническое водоснабжение осуществляется из 2-х речных 
водозаборов на котельную №4 и котельные №№1, 3, за исклю-
чением крышной котельной №8, котельной №2, котельной №6, 
которые запитаны от сетей городского водопровода.

Схема питьевого водозабора города приведена на рисунке 
1.2. Структура организации водоснабжения города приведена 
на рисунке 1.3.

Объем водопотребления по городу за 2019 год ориентиро-
вочно составляет 2005,82 тыс. м3/год, или 5,5 тыс. м3 в сутки.

Все объекты централизованной системы водоснабжения го-
рода, начиная от станции первого подъема, магистральных во-
доводов, внутриквартальных сетей находятся в хозяйственном 
ведении филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло». Данное предприятие обеспечивает подачу воды всем ка-
тегориям потребителей и осуществляет эксплуатацию объектов 
централизованной системы водоснабжения. Исходя из этого, экс-
плуатационной зоной является весь комплекс системы водоснаб-
жения, за исключением объектов централизованной системы во-
доснабжения, находящихся в собственности других организаций.

Рисунок 1.2 - Схема питьевого водозабора
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Рисунок 1.3 - Структура организации водоснабжения

1.1.1.2.Описание территорий города, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения

По состоянию на 31 декабря 2019 года территория жилой 
застройки города, не охваченная централизованной системой 
водоснабжения, составляет 3,92 % от общей площади строи-
тельных фондов. Основная зона, не охваченная центральным 
водоснабжением, располагается в юго-восточной части горо-
да микрорайона Окуневый, а именно в частном секторе улиц 
Айваседо, Бесединой, Миронова, а также улицы Набережная 
микрорайона Молодежный. Эти жилые строения имеют соб-
ственные скважины по добыче воды на хозяйственно-питье-
вые нужды.

Зоны индивидуального водоснабжения города Тарко-Сале 
представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 - Зоны индивидуального водоснабжения в г. Тар-
ко-Сале на существующее положение

В настоящее время почти весь город Тарко-Сале охвачен цен-
трализованной системой холодного водоснабжения. Часть част-
ных жилых строений имеют собственные скважины по добыче 
воды на хозяйственно-питьевые нужды. В таких случаях источ-
ником питьевой воды являются подземные грунтовые воды.

1.1.1.3. Описание технологических зон водоснабже-
ния, зон централизованного и нецентрализованного водо-
снабжения (территорий, на которых водоснабжение осу-
ществляется с использованием централизованных и нецен-
трализованных систем горячего водоснабжения, систем 
холодного водоснабжения соответственно) и перечень цен-
трализованных систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения горо-
да Тарко-Сале являются подземные источники (артезианские 
скважины).

Существующее питьевое водоснабжение города Тарко-Сале 
базируется в основном на подземных водах, который эксплуа-
тируется одним водозабором, расположенным в юго-западной 
части города.

Водозаборный узел состоит из 8 артезианских скважин Тара-
совского месторождения. 

Эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений го-
рода производится с начала 1990-х годов.

В соответствии с существующим положением в системе во-
доснабжения города Тарко-Сале сложилась одна технологиче-
ская зона централизованного водоснабжения - технологическая 
зона водоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло».

1.1.1.4. Описание результатов технического 
обследования централизованных 

систем водоснабжения

1.1.1.4.1. Описание состояния существующих источни-
ков водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозаборные сооружения филиала АО «Ямалкоммунэ-
нерго» города Тарко-Сале

Территория города Тарко-Сале в гидрогеологическом отноше-
нии расположена в пределах Обь-Тазовского бассейна пласто-
вых вод Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна. 

В пределах артезианского бассейна выделяется два гидроди-
намических этажа - верхний гидродинамический этаж до глуби-
ны порядка 300 м содержит пресные подземные воды, ресурсы 
которых сосредоточены в двух водоносных комплексах.

Непосредственно с поверхности под маломощным почвенно 
растительным слоем развит достаточно мощный четвертичный 
комплекс четвертичных отложений различного генезиса. Во-
довмещающими породами являются преимущественно пески 
с подчиненными прослоями и линзами супесей, суглинков и 
алевритов. Пески разнозернистые с преобладанием средне- и 
мелкозернистых. Мощность обводненной части горизонта из-
меняется от 70 до 110 м. Подстилается водоносный комплекс 
водоупорными глинистыми породами туртасской свиты и верх-
ней части разреза новомихайловской свиты.

Подземные воды четвертичного горизонта относятся к по-
рово-пластовому типу со свободной поверхностью. Глубина 
залегания зеркала грунтовых вод составляет от долей метра до 
2,7 м и более.

Годовая температура колебаний уровня четвертичного во-
доносного горизонта составляет 1,0-1,9 м. Минимальные уров-
ни отмечаются в мае, летне-осенний подъем продолжается до 
сентября-октября. Производительность скважин изменяется от 
4,0 до 39,7 л/сек. 
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Воды пресные и ультрапресные с минерализацией 0,04-
0,12 г/дм3, с содержанием железа 1,3-2,6 мг/дм3, марганца - 
0,3 мг/дм3, фтора - 0,07-0,18 мг/дм3, мутность - 1,6-19,6мг/дм3.

Водоносный горизонт не защищен от поверхностного за-
грязнения.

Ниже по разрезу залегает водоносный комплекс атлымской и 
новомихайловской свит среднего олигоцена. Верхняя часть ком-
плекса, стратиграфически приуроченная к новомихайловской 
свите, сложена преимущественно мелко- и среднезернистыми 
песками. Нижняя часть комплекса, сформированная осадками 
атлымской свиты, сложена в основном среднезернистыми, ино-
гда крупнозернистыми песками. Глинистые разности развиты в 
виде невыдержанных по мощности и в плане прослоев и линз. 
Кровля атлым-новомихайловского водоносного комплекса за-
легает на глубинах 80-90 м от поверхности земли.

Верхним водоупором комплекса на большей части террито-
рии служат осадки туртасской и верхней части новомихайлов-
ской свит. В местах отсутствия их комплекс через «гидравли-
ческие окна» связан с водоносным комплексом четвертичных 
отложений. Нижним водоупором комплексу служат глинистые 
осадки тавдинской свиты или многолетнемерзлые породы ат-
лымской свиты. Глубина залегания водоупора вскрыта сква-
жинами на глубинах от 160 до 300 м, погружаясь в западном 
направлении. Эффективная мощность комплекса в среднем 
составляет 110-150 м.

По условиям залегания и циркуляции подземные воды ком-
плекса порово-пластового типа. Воды напорные. Высота напора 
изменяется от 90 м до 140 м и более.

Водообильность комплекса высокая. Дебиты скважин изме-
няются от 5,5 до 21,6 л/с при понижениях на 21,5 и 11,6 м, удель-
ные дебиты при этом составляют 0,4-1,7 л/с на метр.

Водоносный комплекс атлым-новомихайловской свит явля-
ется основным водоносным горизонтом в пределах рассма-
триваемой территории и широко используется для целей во-
доснабжения. По условиям защищенности данный водоносный 
комплекс относится к категории защищенных от поверхностного 
загрязнения.

Основные типы вод: гидрокарбонатные кальциево-магниевые 
или магниево-кальциевые, гидрокарбонатные натриево-кальци-
евые, реже гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые, 
магниевые. 

Водоснабжение города Тарко-Сале осуществляется за счет 
подземных вод атлым-новомихайловского водоносного гори-
зонта.

Подземный водозабор для хозяйственно-питьевых нужд рас-
положен в 4-х км юго-западнее города Тарко-Сале, в преде-
лах Таркосалинского месторождения пресных подземных вод. 
Продуктивный водоносный горизонт приурочен к отложениям 
атлым-новомихайловской свиты. Водозабор состоит из вось-
ми скважин.

Дата сооружения водозабора: 1989 год. Количество сква-
жин: восемь скважин, режим работы скважин попеременный. 
Заявленная потребность: 10000 м3/сут. Текущий водоотбор:             
5200 м3/сут.

Скважины (№№1-5) пробурены в августе-декабре 1989 года, 
запущена в эксплуатацию в 1990-1991 годах. Глубина бурения сква-
жин - 180 метров, диаметр обсадной колонны 219 мм, фильтровой 
- 146 мм. Скважины оборудованы сетчатыми фильтрами средней 
длины 28-30 метров. Фильтры скважин установлены в интервале 
глубин 140-180 метров в наиболее проницаемой части разреза. 

Скважина №6 вышла из строя и перебурена в 2004 году. Сква-
жины №№7, 8 сооружены в 1992 году.

Водоснабжение города осуществляется из накопительного 
резервуара емкостью 1000 м3 по водоводу, который соединя-

ет водозабор со станцией очистки воды. Водовод состоит из 
двух ниток трубопровода диаметром 325 мм и протяженностью 
4,3км. Протяженность трубопровода водоснабжения по городу 
составляет 60,023 км, диаметры которого от 25 мм до 325 мм.

Данные об артезианских скважинах, обеспечивающих водо-
снабжение города, приведены в таблице 1.1, схема расположе-
ние скважин приведена на рисунке 1.5.

Значения физико-химических показателей качества воды во-
доисточников водозабора представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Характеристика существующих скважин

Номер 
скважи-

ны

Год 
ввода

Глубина, 
м

Глубина 
загрузки 
насоса, м

Произво-
дитель-
ность 

насоса, 
м3/час

Марка 
насоса

Срок 
действия 
лицензии

№1 1989 180 70 16 ЭЦВ 6-16-125 2028
№2 1989 180 60 40 ЭЦВ 8-40-120 2028
№3 1989 150 60 40 ЭЦВ 8-40-120 2028
№4 1989 180 70 40 ЭЦВ 8-40-120 2028
№5 1989 180 60 25 ЭЦВ 8-25-120 2028
№6 1989 180 70 16 ЭЦВ 6-16-125 2028
№7 1992 180 70 16 ЭЦВ 6-16-125 2028
№8 1992 180 60 16 ЭЦВ 6-16-125 2028

Рисунок 1.5 - Схема расположения артезианских скважин

Таблица 1.2 - Качественный анализ воды из скважин за 
период 2016 - 2019 годов

Наименование компо-
нентов

Гигиениче-
ский норма-

тив

Среднее значение за год
2016 2017 2018 2019

Органолептические      
Запах (баллы) при 20о/60о не более 2  2,50 1,47 3,00

Цветность (град) не более 20  7,96 15,60 3,33
Мутность (мг / дм3) не более 1,5  0,73 1,23 1,29

Вкус не более 2  2,50 1,63 2,67
Осадок   0,00 0,00 0,00

Прозрачность   0,00 0,00 0,00
Обобщенные показа-

тели      
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Таблица 1.3 - Приборы учета, установленные на водозаборах

Наименование водозаборной 
станции № ввода

Данные о ПУ Является расчет-
ным

Наличие модема 
GSM для переда-

чи данных
Оборудование, установленное на трубопроводе 

Тип № Дата гос. поверки Диаметр
Речной водозабор котельной №4 1 СТВУ-100 295520969 12.10.2015 100 да нет
Речной водозабор котельной №1 1 СТВУ-50 424229721 01.09.2015 50 да нет

Скважина 1 1 WPH NK 17000168 2017 80 да нет
Скважина 2 2 WPH NK 15020424 2015 80 да нет
Скважина 3 3 WPH NK 15000682 2015 80 да нет
Скважина 4 4 WPH NK 17000117 2017 80 да нет
Скважина 5 5 WPH NK 17000155 2017 80 да нет
Скважина 6 6 WPH NK 17000156 2017 80 да нет
Скважина 7 7 WPH NK 15020474 2015 80 да нет
Скважина 8 8 WPH NK 17000149 2017 80 да нет

Рисунок 1.6 - Схема расположения речного водозабора в     
г. Тарко-Сале

1.1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки 
и подготовки воды, включая оценку соответствия применя-
емой технологической схемы водоподготовки требованиям 
обеспечения нормативов качества воды

Артезианская вода от работающих насосов подается по од-
ному водоводу протяженностью 4,257 км на станцию озони-
рования, в которую входят: станция подготовки воды «Водо-
пад-8000», сетевой насос Д 500-63 УХЛ - 2шт., резервуар-ос-
ветитель V-700 м3 - 2 шт., резервуар запаса питьевой воды               

Водородный показатель pH 6,0-9,0 7,02 7,18 6,66 6,60
Общая жесткость не более 7,0 0,80 1,34 1,23 1,11

Сухой остаток 1000(1500) 172,61 144,46 149,27 115,33
Окисляемость не более 5 2,47 1,76 2,89 1,39

Нефтепродукты не более 0,1 0,08 0,07 0,07 0,08
Неорганические вещества      

М.к общего железа не более 0,3 2,03 1,09 1,74 1,37
Медь не более 1,0 0,17 0,12 0,25 0,35

Марганец не более 0,10 0,25 0,28 0,47 0,68
Фториды не более 1,5 0,32 0,29 0,36 0,27
Сульфаты не более 500 41,21 54,45 56,99 4,65
Хлориды не более 350 25,29 28,13 52,41 17,43
Кальций 180  0,00 0,00 0,00
Магний 50  0,00 0,00 0,00

ПАВ 0,5 0,12 0,14 0,15 0,13
М.к нитритов не более 3 0,02 0,01 0,05 0,14
М.к нитратов не более 45,0 0,24 0,28 0,36 0,21

Алюминий не более 0,5  0,00 0,00 0,00
М.к аммиака не более 2 2,46 2,05 2,19 2,13

Цинк не более 5 0,02 0,10 0,10 0,10
Кадмий не более 0,001  0,000 0,000 0,000
Селен не более 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Мышьяк не более 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Растворенный кислород не менее 4  0,00 0,00 0,00

Кремний не более 10  0,00 0,00 0,00
Свинец не более 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00

Полифосфаты не более 3,5  0,00 0,00 0,00
БПКполн. не более 7,0  0,00 0,00 0,00

м.к калия и натрия   0,00 0,00  
Взвешенные вещества   0,00 0,00 0,00

Остаточный хлор 0,3-0,5  0,00 0,00 0,00
Сероводород   0,00 0,00 0,00
Температура   0,00 0,00 0,00

Радиологические   0,00 0,00 0,00
активность альфа 0,1  0,04 0,05 0,06
активность бета 1  0,03 0,03 0,10

Техническое состояние всех скважин водозабора - хорошее. 
Конструкции оголовков обеспечивают герметизацию. Над сква-
жинами сооружены павильоны. В павильонах расположены элек-
трические трансформаторы, технологические трубопроводы, 
запорная арматура, водосчетчики. Также на водозаборе уста-
новлен бак РЧВ объемом 1000 м3, дизельная электростанция 800 
кВ. В настоящее время оснащенность приборами учета скважин 
на водозаборе составляет 100%. Сведения об установленных 
приборах учета на водозаборах приведены в таблице 1.3.

Речной водозабор города Тарко-Сале используется для произ-
водственных нужд котельных №№1, 4 - выработка тепловой энергии.

От водозабора, установленного на правом берегу р. Пя-
ку-Пур, с помощью насоса Д 200/90 по водоводу диаметром 
159 мм и протяженностью 1300 м п., речная вода подается на 
котельную №4 (установлено 6 паровых котлов). Вода проходит 
докотловую подготовку, проходя через Na-катионитовые филь-
тры. После этого вода подается в котел для нагрева и далее в 
сеть, где циркулирует до испарения. Подпитка системы отопле-
ния производится речной водой от существующего водозабора. 
В работе постоянно находится один насос производительностью 
200 м3/ч, один насос в резерве производительностью 200 м3/ч. В 
летнее время, когда котельная работает только на нужды ГВС, в 
работе находится К 100-65/200 производительностью 100 м3/ч.

Снабжение речной водой котельной №1 производится анало-
гично, за исключением марки установленных насосов. Постоянно в 
работе один насос производительностью 100 м3/ч, два - в резерве. 
В летнее время водозабор не работает и отключается от системы.

Утвержденные проекты водоохранных зон отсутствуют.
Таблица 1.4 - Наименование и месторасположение объ-

ектов
Наименование 
водного объекта

Место расположения 
водного объекта

Географические 
координаты

Речной водозабор 
котельной №1

г. Тарко-Сале, Пуровский район, 
река Пяку-Пур, 10 км от устья

640 55 ” с. ш.;
770 45 ” в.д.

Речной водозабор 
котельной №4

г. Тарко-Сале, Пуровский район, 
река Пяку-Пур, 10 км от устья

640 55 ” с. ш.;
770 44 ” в.д.

Таблица 1.5 - Характеристика берегового водозабора

Наименование Марка насоса Максим. 
производит.

Водоиизм. 
аппаратура

Плавучая насосная 
станция котельной №1

СМ 100-65-200 2 шт.;
КМ 100-65-200 1 шт. 300 м3/ч ВСХН 50

Плавучая насосная 
станция котельной №4

Д 200-90 2 шт.;
К 100-65-200 1 шт. 500 м3/ч СТВУ 100

Расположение речного водозабора приведено на рисунке 1.6.
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V-1000 м3, емкость V-40м3, дизельная электростанция 800 кВ.
Очистка воды происходит на станции очистки воды «Водо-

пад-8000», которая расположена в черте города. Станция произ-
водительностью 8 000 м3/сут. предназначена для электрокоагуля-
ционной очистки воды из подземных источников до норм питьево-
го качества, в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21. 

Станция «Водопад-8000» предназначена для комплексной 
электрокоагуляционной подготовки питьевой воды в соответ-
ствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21.

Технологическая схема станции «Водопад-8000» включает 
следующие операции:

- комплексную электрокоагуляционную обработку воды с 
целью насыщения очищаемой воды гидроокисью алюминия и 
электрохимического окисления загрязнений;

- осветление в осветлителе;
- фильтрование осветленной воды;
- ультрафиолетовое обеззараживание очищенной воды.
Очищенная обеззараженная вода накапливается в резерву-

арах чистой воды и подается потребителю. Промывные воды, 
образующиеся при промывке загрузки фильтров, подаются в 
резервуары-осветлители и очищаются вместе с электрокоагуля-
ционно обработанной водой. Осадок, образующийся при элек-
трокоагуляционной очистке воды в камере осадконакопления 
осветлителя, периодически, согласно технологическому регла-
менту, сбрасывается в канализационный коллектор и по системе 
канализации поступает на канализационные очистные сооруже-
ния. Исходная вода со скважин поступает на станцию электро-
коагуляционной подготовки питьевой воды «Водопад-8000». В 
узле ввода раствора соли УВРС в исходную воду (для кондици-
онирования воды и поддержания оптимальной концентрации 
хлоридов в обрабатываемой воде 70-100 мг/дм3 по NаСl) вво-
дится маточный раствор поваренной соли. Маточный раствор 
поваренной соли готовится в установках кондиционирования 
воды. В бак приготовления раствора соли объемом 2 м3 засы-
пается поваренная соль и заливается очищенная вода. Смесь 
перемешивается электромешалкой и насосом дозатором рас-
твора соли дозируется в УВРС. Для предотвращения перелива 
жидкости из баков предусмотрен датчик-реле уровня и перелив 
в трубопровод дренажный. Далее вода через узел водомерный 
исходной воды УВИВ-8000 подается на модули, унифицирован-
ные электрокоагуляционной обработки воды. Модуль включа-
ет электромагнитный счетчик расхода воды, поступающей на 
электрокоагуляционную обработку, блок электрокоагуляцион-
ной обработки производительностью 1200 м3/сут, где вода на-
сыщается электрохимически вводимой гидроокисью алюминия 
и подвергается воздействию электромагнитного поля, систему 
циркуляции с дегазатором, насосом и электромагнитным счет-
чиком расхода воды в циркуляционном контуре. Электрокоагу-
ляционно обработанная вода накапливается в резервном баке 
и насосами блока насосной группы подачи обработанной воды 
в резервуары-осветлители через узлы водомерные подается в 
приемно-распределительные устройства двух резервуаров ос-
ветлителей. Для предотвращения перелива жидкости предусмо-
трен датчик-реле. Кроме того, предусмотрен отвод газов через 
трубопровод. Далее вода движется через массу взвешенных в 
восходящем потоке ранее образовавшихся хлопьев гидроокиси 
алюминия, в результате чего эффективно очищается от большей 
части загрязнений и через верхнюю сборно-распределительную 
систему насосами блока насосной группы подачи осветленной 
воды на фильтры подается на фильтрование. Для периодической 
очистки системы распределения жидкости предусмотрена пода-
ча сжатого воздуха. Извлекаемые из воды примеси осаждаются 
в камеру накопления осадка. Осадок периодически сбрасывает-
ся в трубопровод дренажный и в резервный бак. Фильтрование 

осветленной воды осуществляется на восьми осветлительных 
фильтрах. Площадь сечения одного фильтра составляет 7 м2. 
Средняя скорость фильтрования 6 м/ч. Очищенная вода подвер-
гается ультрафиолетовому обеззараживанию на установках бак-
терицидных системы бактерицидной обработки воды. Промывка 
фильтров осуществляется очищенной водой. Промывная вода 
(вода после промывки загрузки фильтров) поступает в напорный 
трубопровод подачи на резервуары-осветлители и обрабатыва-
ется. Осадок с осветлителя и все сбросы поступают в резервный 
бак. Обеззараженная вода накапливается в резервуарах чистой 
воды и насосами насосной подачи питьевой воды подается по-
требителю. Процесс электрокоагуляционной обработки воды, а 
также промывки фильтров, очистки блоков электрокоагуляцион-
ной очистки и осветлителей автоматизирован.

Принципиальная схема ВОС «Водопад-8000» приведена на 
рисунке 1.7.

Станция «Водопад-8000» включает:
- модуль электрокоагуляционной очистки (7 шт. - 1200 м3);
- осветлитель (2 шт. - 700м3);
- фильтр (8 шт. D=3,0м, 7,0 м2).
В таблице 1.6 представлен результат лабораторных иссле-

дований качества питьевой воды на выходе из ВОС ООО «Во-
допад-8000» перед подачей в систему централизованного во-
доснабжения.

По существующему положению вода, поступающая в городскую 
распределительную сеть хозяйственно-питьевого водопровода 
из резервуаров чистой воды для всех категорий потребителей, 
частично удовлетворяет требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гиги-
енические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В 
частности, отмечается повышенное содержания марганца и пред-
критическое содержание аммиака в ранне-осенний период.

Рисунок 1.7 - Схема станции очистки воды
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Таблица 1.6 - Результаты исследования точек перед поступлением воды в распределительную сеть в 2019 году (усред-
ненные значения)

Наименование компонентов Гигиенический 
норматив

Единицы 
измерения

Дата отбора
31.01.2019 26.08.2019 04.09.2019 26.09.2019 14.10.2019 22.11.2019 12.12.2019
Микробиологические

ОМЧ не > 50 КОЕ/мл 15,71 15,33 22,93 29,00 22,93 12,73 13,93
ОКБ отсутствие КОЕ/100 мл не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.
ТКБ отсутствие КОЕ/100 мл не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар. не обнар.

Органолептические
Запах (баллы) при 20о/60о не более 2 баллы 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Цветность (град) не более 20 градусы 12,29 3,31 5,67 3,00 5,67 3,18 2,36
Мутность (мг / дм3) не более 1,5 мг/дм3 1,42 1,06 1,88 0,88 1,88 1,15 0,84

Вкус не более 2 баллы 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Осадок

Обобщенные показатели
Водородный показатель pH 6,0-9,0 мг/дм3 6,82 7,20 6,30 7,20 6,82 6,70

Общая жесткость не более 7,0 Ж 1,13 0,71
Сухой остаток 1000(1500) мг/дм3 98,00 90,00
Окисляемость не более 5 мг/дм3 1,28 1,24 0,81

Нефтепродукты не более 0,1 мг/дм3 0,07 0,07 0,06
Неорганические вещества

М.к общего железа не более 0,3 мг/дм3 0,19 0,20 0,55 0,62 0,55 0,13 0,18
Медь не более 1,0 мг/дм3

Марганец не более 0,10 мг/дм3 0,10 0,25 0,28 0,25 0,07 0,07
Фториды не более 1,5 мг/дм3
Сульфаты не более 500 мг/дм3
Хлориды не более 350 мг/дм3
Кальций 180
Магний 50

ПАВ 0,5 мг/дм3 0,11 0,10
М.к нитритов не более 3 мг/дм3
М.к нитратов не более 45,0 мг/дм3 0,17

Алюминий не более 0,2 мг/дм3 0,04 0,04 0,04
М.к аммиака не более 2 мг/дм3 1,97 0,92 0,16

Радиологические
активность альфа 0,1 0,05
активность бета 1 0,10

1.1.1.4.3. Описание состояния и функционирования су-
ществующих насосных централизованных станций, в том 
числе оценки энергоэффективности подачи воды, которая 
оценивается как соотношение удельного расхода электри-
ческой энергии, необходимой для подачи установленного 
объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Структура АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп-
ло» включает в себя станцию очистки воды, на которой установ-
лено насосное оборудование, благодаря которому: 

- обеспечивается бесперебойное снабжение водой потребите-
лей в требуемом объеме согласно технологическим зонам обслу-
живания в соответствии с реальным режимом водопотребления; 

- осуществляется согласно установленным эксплуатацион-
ным режимам бесперебойная подача воды при соблюдении за-
данного напора в контрольных точках в соответствии с реальным 
режимом водопотребления; 

- предотвращается возникновение неисправностей и аварий-
ных ситуаций, а в случае их возникновения принимаются меры 
к устранению и локализации аварий в соответствии с планами 
ликвидации. 

На станции очистки воды имеются резервуары, в которых 
хранится неприкосновенный противопожарный запас воды, а 
также происходит аккумуляция воды в ночное время и в межпи-
ковый дневной период, а затем подача ее в распределительные 
сети в пиковые утренние и вечерние часы. Режим работы стан-
ций определяется диспетчером по динамике изменения уровней 
воды в РЧВ и по давлениям на напорных водоводах. Насосные 
станции не оборудованы частотными регуляторами.

Все водопроводные насосные станции имеют в своем соста-
ве основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насо-
сного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает рав-
номерную работу всего насосного оборудования и проведение 
профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

Водопроводные насосные станции работают в автоматиче-
ском режиме. Информация о работе насосных станций пере-

дается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного 
управления.

Информация о насосах, установленных на артезианских сква-
жинах и станции очистки, представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Насосы, установленные на артезианских 
скважинах и станции очистки воды

Наименование Марка насоса Инв. номер
Скважина №1 ЭЦВ-8-25-125 -
Скважина №2 ЭЦВ-6-65-110 ГО 000657
Скважина №3 ЭЦВ-8-40-110 ГО 000820
Скважина №4 ЭЦВ-8-40-120 ГО 000488
Скважина №5 ЭЦВ-8-25-125 ГО 000489
Скважина №6 ЭЦВ-6-25-110 -
Скважина №7 ЭЦВ-8-25-125 ГО 000490
Скважина №8 ЭЦВ-6-16-110 -

Скважина котельной №6 н/д н/д
Станция очистки Насос Д 500-63 УХЛ н/д

Покупка электрической энергии в настоящее время осущест-
вляется АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» у 
гарантирующих поставщиков - АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
и ООО «Самбургские электрические сети». 

Ежегодная подача воды и потребление электроэнергии при-
ведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Подача воды и потребление электроэнер-
гии АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

№
п/п Год Подача воды, 

м³/год
Расход электро-

энергии, кВт
Удельная норма 

энергопотребления
1 2014 1 561 266,00 16 681 540,00 10,68
2 2015 1 836 581,00 38 297 356,00 20,85
3 2016 1 759 643,00 36 617 746,00 20,81
4 2017 1 897 313,00 36 039 906,00 19,00
5 2018 2 036 783,00 37 046 050,00 18,19
6 2019 2 005 816,00 35 630 443,00 17,76

1.1.1.4.4. Описание состояния и функционирования во-
допроводных сетей систем водоснабжения, включая оцен-
ку величины износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки 
по этим сетям
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В ведении филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» в городе Тарко-Сале находятся 60 023 м водо-
проводных сетей. Сети проложены совместно с сетями отопле-
ния и имеют сходный с ними тип прокладки.

Сложившаяся схема водоснабжения - кольцевая, имеются 
небольшие тупиковые ответвления.

Водопроводная сеть системы централизованного водоснаб-
жения города Тарко-Сале выполнена из стальных, полиэтилено-
вых труб различного диаметра. 

Распределение водопроводных сетей по назначению водо-
проводных сетей представлено в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Распределение водопроводных сетей по 
назначению

Объекты водоснабжения Протяженность, м
питьевого водоснабжения

Водоводы 4 384,0
Уличная водопроводная сеть 27 222,0

Внутриквартальная и внутридворовая сеть 28 417,0
Итого 60 023,0

Диаметр водопроводов варьируется от Ду 15 мм до Ду 400 
мм. Сети выполнены чугунными, стальными и полиэтиленовыми 
трубами. Сводные данные по протяженности, сортаменту и сро-
кам ввода труб по территории города приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 - Структура водопроводных сетей в г. Тарко-Сале, п.м
Dу, 
мм

Период ввода в эксплуатацию Общий итог1967 1984-1985 1986-1989 1990-1995 1997-1999 2000-2005 2009-2010 2012-2013 н/д
15 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 2,4
20 0 0 0 133,57 0 0 0 0 0 133,57
25 60 0 0 1422 40 222,55 0 0 1895 3639,55
32 25 106 240 665,52 98,86 14 0 0 5146,76 6296,14
50 222,25 432,6 164,23 3097,37 1929,51 1493,72 37,5 87,5 3402 10866,68
65 0 0 0 504 0 570,59 0 22 1917 3013,59
80 0 0 0 3918,32 85 76,3 132,7 263 2040,8 6516,12

100 0 1794,54 217,25 3992,54 594,89 0 578,7 135 3716,87 11029,79
125 0 0 0 0 0 83,52 0 0 0 83,52
150 135 0 0 5856,29 701,37 0 1876,36 1381,5 1971 11921,52
200 0 0 0 515,3 0 0 0 0 731 1246,3
300 0 963 0 53,82 0 3926 0 0 0 4942,82
400 0 0 0 0 0 331 0 0 0 331

Общий итог 442,25 3296,14 621,48 20161,13 3449,63 6717,68 2625,26 1889 20820,43 60023

В настоящее время износ водопроводных магистральных 
и внутриквартальных сетей составляет более 31,6%. Большой 
процент износа сетей водоснабжения приводит к авариям на 
сети, что влечет за собой утечку воды питьевого качества из 
системы. Своевременная замена запорно-регулирующей ар-
матуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 
ресурсом необходима для локализации аварийных участков 
и отключения наименьшего числа жителей и промышленных 
предприятий при производстве аварийно-восстановительных 
работ. Количество водопроводных сетей, признанных ветхими, 
приведено в таблице 1.11.

Таблица 1.11 - Протяженность водопроводных труб, при-
знанных ветхими, м

Способ прокладки /Ду диаметр Период ввода Общий итог1984-1989 1990-1998 2008
надземно 2205,4 5221 200 7626,4

50 0 155 0 155
70 190 235 0 425
80 200 595 200 995

100 760 1730 0 2490
150 0 105 0 105

100/50 0 500 0 500
150/200 0 480 0 480

25/50/100 263,4 0 0 263,4
50/32 392 0 0 392
80/50 0 1041 0 1041
80/70 400 380 0 780

подземно 985 5695 0 6680
50 0 290 0 290
70 160 205 0 365
80 0 913 0 913

100 0 995 0 995
150 0 769 0 769
200 0 130 0 130

100/50 0 435 0 435
100/80 0 784 0 784

150/100 0 495 0 495
150/50 0 450 0 450

200/150 0 229 0 229
80/50 470 0 0 470

80/70/50 355 0 0 355
подземно/надземно 1532 2921 250 4703

70 0 120 0 120
80 0 245 250 495

100 150 410 0 560
150 270 930 0 1200
200 0 350 0 350
426 767 0 0 767

150/100/80 345 0 0 345
63/50 0 168 0 168
70/32 0 355 0 355
70/50 0 343 0 343

Общий итог 4722,4 13837 450 19009,4

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через 
магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы во-
доснабжения города Тарко-Сале характеризуется как удовлетво-
рительная, так как фактическое значение показателей составило:

- индекс реконструируемых сетей - 2,75-3,86% при норме 4-5%.
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях 

водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо 
проводить своевременную замену запорно-регулирующей ар-
матуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 
ресурсом. Запорно- регулирующая арматура необходима для 
локализации аварийных участков водопровода и отключения 
наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 
производстве аварийно-восстановительных работ.

При новой прокладке сетей водопровода используются по-
лиэтиленовые и полипропиленовые трубы.

Основные преимущества полиэтиленовых труб: коррози-
онная стойкость, меньшие гидравлические потери напора по 
сравнению с трубами из других материалов, незначительный 
вес; легкость заготовки и монтажа, большой срок службы, мо-
розоустойчивость и диэлектричность. В настоящее время при-
меняют трубы, изготовляемые из пластмассы: полиэтиленовые, 
полихлорвиниловые и из различных пластических масс, арми-
рованных стекловолокном.

Сети водоснабжения характеризуются значительной степе-
нью износа, что приводит к возникновению неисправностей и 
аварийных ситуаций. Кроме того, аварийность на водопрово-
дных сетях напрямую связана с режимом работы системы по-
дачи и распределения воды:

- перепады давления в водопроводной сети при включении и 
отключении насосных агрегатов на насосных станциях по при-
чине отсутствия систем автоматического регулирования режи-
мами работы водопроводных насосных станций;

- наличие зон с избыточным напором по причине отсутствия 
зонирования, регуляторов давления на водопроводных сетях;
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- вероятность гидравлических ударов на насосных станциях 
в связи с отсутствием современных эффективных технических 
средств по их предотвращению.

Для снижения аварийности на водопроводных сетях разра-
батываются и внедряются оптимальные режимы работы всех 
водопроводных насосных станций. Планируется установка регу-
ляторов давления, заменяются водопроводные сети, укомплек-
товываются аварийные службы необходимыми техническими 
средствами.

Систему транспортировки воды в санитарном отношении 
нельзя считать достаточно надежной, так как изношенность се-
тей способствует увеличению содержания в питьевой воде же-
леза, ухудшению органолептических показателей за счет про-
цессов коррозии труб, возрастанию вероятности возникновения 
аварийных ситуаций и потере воды питьевого качества.

На всех стадиях производства питьевой воды осуществляется 
производственный контроль аттестованной и лицензированной 
лабораторией качества воды отдела охраны окружающей среды, 
в том числе и в распределительной сети производится контроль 
по микробиологическим и органолептическим показателям.

Необходимо проводить замены стальных и чугунных трубо-
проводов на полиэтиленовые. Современные материалы тру-
бопроводов имеют значительно больший срок службы и более 
качественные технические и эксплуатационные характеристики. 
Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им 
не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации метал-
лических труб. На них не образуются различного рода отложе-
ния (химические и биологические), поэтому гидравлические 
характеристики труб из полимерных материалов практически 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из 
полимерных материалов почти на порядок легче металлических, 
поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся де-
шевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в 
монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточ-
ной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов 
полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей 
систем централизованного водоснабжения осуществляются на 
основании МДК 3-02.2001 «Правил технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канали-
зации», утвержденных приказом Госстроя России от 30 декабря 
1999 года №168. Для обеспечения качества воды в процессе ее 
транспортировки производится постоянный мониторинг на со-
ответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

1.1.1.5. Описание существующих технических и техно-
логических проблем, возникающих при водоснабжении го-
рода, анализ исполнения предписаний органов, осущест-
вляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 
безопасность воды

В системе централизованного водоснабжения города Тар-
ко-Сале существует ряд технических и технологических про-
блем, затрудняющих обеспечение качественного и надежного 
водоснабжения потребителей.

По водозаборным узлам:
- моральный и физический износ оборудования;
- артезианская вода ряда скважин на водозаборах не со-

ответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» по по-
вышенному содержанию марганца;

- существующий дефицит ориентировочно в пределах           
14-16% в год.

По водопроводным сетям:
- низкая степень закольцованности водопроводной сети, вслед-

ствие чего снижается надежность подачи воды тупиковых участков;
- достаточно большой объем воды теряется в результате уте-

чек при транспортировке (см. раздел 1.1.3);
- водопроводная сеть на территории поселения имеет удов-

летворительное состояние. Процент сетей с физическим изно-
сом составляет 31,6%. Требуется перекладка и замена стальных 
трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубо-
проводы из некорродирующих материалов. Протяженность вет-
хих сетей, требующих замены, составляет более 19 км.

По потребителям:
- доведение обеспеченностью узлами учета всех потребите-

лей до уровня 100%.

1.1.1.6. Описание централизованной системы горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горя-
чего водоснабжения, отражающее технологические осо-
бенности указанной системы

Снабжение потребителей города Тарко-Сале на нужды ГВС 
осуществляет филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло».

Горячее водоснабжение выполняется по закрытой системе 
теплоснабжения с приготовлением воды на хозяйственные бы-
товые нужды в центральных тепловых пунктах.

ГВС осуществляется по независимой схеме через подогре-
ватели, установленные в ЦТП. Вода для ГВС берется из водо-
провода холодной воды.

В системе теплоснабжения от котельной №4 имеется 7 цен-
тральных тепловых пунктов: «Победы-1», «Победы-2», «Комсо-
мольский», «Геолог-1», «Геолог-2», «Советский», «Таежный». Те-
пловые сети от вышеуказанных ЦТП подключены к магистраль-
ной сети по независимой схеме. 

Приборы автоматического регулирования установлены на 
ЦТП «Геолог-2» и на ЦТП «Комсомольский». Состав насосного 
оборудования котельной №4 и ЦТП приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 - Сведения о насосном оборудовании си-
стемы ГВС

№
п/п Марка насоса Подача,

м³/час
Напор, 

м

Частота
враще-

ния,
об./мин.

Мощность
эл. двига-

теля,
кВт

КПД
насо-

са,
%

Котельная №4
1 Насос сетевой 1Д800-63 500 63 1450 200 0,7
2 Насос сетевой 1Д630-90 630 90 1450 250 0,77
3 Насос сетевой 1Д630-90 630 90 1450 250 0,77
4 Насос сетевой СД 450-95 450 95 1500 160 0,7

5 Насос питательный ЦНСГ 
105-196 105 196 2950 110 0,7

6 Насос питательный ЦНСГ 
105-196 105 196 3000 110 0,7

7 Насос питательный ЦНСГ 
105-196 105 196 3000 110 0,7

8 Насос подпиточный К 
100-65-200 100 50 2900 30 0,6

9 Насос подпиточный К 
100-65-200 100 50 2900 30 0,6

Насос солевой СМ 100-
65-200 100 50 2900 37 0,6

1 Насос солевой СМ 100-
65-200 100 50 2900 37 0,6

2 Насос повысительный 
ЦНСГ 38-44 38 44 2950 11 0,7

3 Насос повысительный 
ЦНСГ 38-44 38 44 2950 11 0,7

4 Насос повысительный 
ЦНСГ 38-44 38 44 2950 11 0,7

ЦТП «Таёжный»
1 Насос подпит Д 200-36 200 36 1450 30 0,7
2 Насос подпит Д 200-36 200 36 1450 30 0,7
3 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 75 0,65
4 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 75 0,65
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5 Насос по Г/В к 80-65-160 50 32 2900 7,5 0,65
6 Насос по Г/В к 80-65-160 50 32 2900 7,5 0,65

ЦТП «Победа-1»

1 Насос сетевой К 100-
65-200 100 50 2900 30 0,65

2 Насос сетевой К 100-
65-200 100 50 2900 30 0,65

3 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 55 0,65

4 Насос по Г/В КМ 80-
50-200 50 50 2900 30 0,65

5 Насос по Г/В К 45-30 45 30 2900 7,5 0,65
ЦТП «Победа-2»

1 Насос по Г/В КМ 80-
50-200 50 50 2900 11 0,65

2 Насос по Г/В КМ 100-
80-160 100 32 2900 15 0,66

3 Насос сетевой Д 315-71 315 71 2900 90 0,65
4 Насос сетевой Д 200-90А 180 74 2900 55 0,65

ЦТП «Советский»
1 Насос сетевой Д 320-50 320 50 1450 55 0,65
2 Насос сетевой Д 200-36 200 36 1450 37 0,65
3 Насос по Г/В К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65

4 Насос по Г/В КМ 100-
65-200 100 50 2900 30 0,66

5 Насос Х/В КМ 80-50-200 50 50 2900 11 0,65
ЦТП «Геолог-1»

1 Насос сетевой КМ 100-
65-200 100 50 2900 30 0,66

2 Насос сетевой КМ 100-
65-200 100 50 2900 30 0,66

3 Насос по Г/В К 45/30 45 30 2900 7,5 0,65
4 Насос по Г/В К 45/30 45 30 2900 7,5 0,65

ЦТП «Геолог-2»
1 Насос сетевой1Д 315-71 315 71 2900 90 0,65
2 Насос сетевой Д 315-71 315 71 2900 90 0,65

3 Насос сетевой К 100-
65-200 100 50 2900 30 0,65

4 Насос по Г/В К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65
5 Насос по Г/В К 100-65-200 100 50 2900 30 0,65

ЦТП «Комсомольский»
1 Насос сетевой 1Д 200-90 200 90 2900 75 0,65
2 Насос сетевой Д 200-90 200 90 2900 75 0,65

3 Насос по Г/В К 45/30 
(К 80-50) 45 30 2900 7,5 0,65

4 Насос по Г/В К 45/30 
(К80-50) 45 30 2900 7,5 0,65

1.1.1.7. Описание существующих технических и тех-
нологических решений по предотвращению замерзания 
воды применительно к территории распространения веч-
номерзлых грунтов

Трубопроводы централизованного холодного и горячего во-
доснабжения проложены совместно с трубопроводами тепловых 
сетей, что предотвращает их замерзание. 

1.1.1.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственно-
сти или другом законном основании объектами централи-
зованной системы водоснабжения, с указанием принадле-
жащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых 
расположены такие объекты)

Администрацией муниципального округа Пуровский район в 
2019 году имущество передано в рамках концессионного соглаше-
ния филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». 

1.1.2. Направления развития централизованных 
систем водоснабжения

1.1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и 
плановые значения показателей развития централизован-
ных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной си-
стемы водоснабжения города Тарко-Сале на период до 2031 
года являются:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным са-
нитарно-эпидемиологическими правилами;

- внедрение энергосберегающих технологий;
- повышение надежности системы;
- улучшение экологической ситуации.
Принципами развития централизованной системы водоснаб-

жения города Тарко-Сале являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг во-

доснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водо-

снабжения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на 

основе последовательного планирования развития системы 
водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки 
результатов реализации и своевременной корректировки тех-
нических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения 
города Тарко-Сале, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с це-
лью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, 
повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения ос-
ваиваемых и преобразуемых территорий;

- техническое перевооружение объектов водоснабжения, по-
вышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами ком-
мунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищ-
но-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том 
числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопрово-
дного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа 
и снижения степени износа основных производственных фон-
дов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой норма-
тивного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой 
основе здоровья человека.

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопо-
жарного и промышленного водоснабжения города Тарко-Сале 
сохраняются подземные источники (артезианские скважины). 
План-график ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых и 
общественных зданий на период 2021-2031 годов представлен 
в таблице 1.13.

Таблица 1.13 - План-график ввода в эксплуатацию мно-
гоквартирных жилых и общественных зданий на период 
2021-2031 годов

Наименование 
единицы 

территориаль-
ного деления

Сносимые 
здания 
(МКД) 

Прирост площади, кв. м

МКД Общественные здания
Производствен-

ные здания 
промышленных 

предприятий
Всего

2021

г. Тарко-Сале 7 360,40 3 309,9

Реконструкция инфекционного отделения государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Тарко-Салинская центральная 

районная больница» (площадь пристроя - 408,49 кв.м.); 
Ветеринарный пункт г. Тарко-Сале, Пуровский район (общая площадь 

- 174,5 кв.м.); 
Общественное здание с размещением амбулаторно-поликлиниче-
ской организации, предприятия общественного питания в г. Тар-

ко-Сале (общая площадь - 1 485,3 кв.м.);
Здание общественного питания (общая площадь - 423,65 кв.м.)

- 5 801,84

2022
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г. Тарко-Сале 4 788,55 8 310,94
Средняя общеобразовательная школа не менее, чем на 400 мест на территории 

Пуровского района
(общая площадь - 7 623,9 кв.м.)

- 15 934,84

2023

г. Тарко-Сале 2 393,40 42 277,0
Центр единоборств в г. Тарко-Сале, в том числе затраты на проектно-изыска-

тельские работы (ориентировочная площадь - 7 794,7 кв.м.);
Муниципальный архив в г. Тарко-Сале (ориентировочная площадь объекта - 1 

800 кв.м.)
- 51 871,7

2024

г. Тарко-Сале 6 944,80 20 833,0
Детская поликлиника на 150 посещений и стационар на 30 коек г. Тарко-Сале 
Пуровский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы 

(общая площадь - 14 217,0 кв.м.) 
- 35 050,0

2025
г. Тарко-Сале 34 943,79 29 710,0 - - 29 710,0

2026

г. Тарко-Сале 4 796,88 12 630,0
Психиатрическое 

отделение на 27 коек в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе затраты 
на проектно-изыскательские работы (площадь не определена)

Завод по производ-
ству пеностекольно-
го щебня (площадь 

не определена)
-

2027
г. Тарко-Сале 4 483,44 28 099,0 - - 28 099,0

2028
г. Тарко-Сале 4 483,44 3 000,0 - - 3 000,0

2029
г. Тарко-Сале 2 414,00 3 918,0 - - 3 918,0

2030
г. Тарко-Сале 1 498,0 3 000,0 - - 3 000,0

2031
г. Тарко-Сале 3 912,10 31 910,0 - - 31 910,0

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона 
от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» к показателям надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения относятся:

1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабже-

ния и водоотведения;
3) показатели очистки сточных вод;
4) показатели эффективности использования ресурсов, в 

том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе 
горячей воды);

5) иные показатели, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схе-
мах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям 

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой 
воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том 

числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе го-
рячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестицион-
ной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» за 2018 год в разрезе 
требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централи-
зованных систем водоснабжения приведены в таблице 1.14.

Таблица 1.14 - Целевые показатели деятельности филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

Наименование показателя Ед. 
изм.

Фактические значения Плановые значения
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 2025 2026-2031

1. Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабже-
ния в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

% 43,3 18,8 12,9 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 42,0 41,0 40-39

количество проб питьевой воды, отобранных по 
результатам производственного контроля, не со-
ответствующих установленным требованиям 

ед. 13 6 8         

общее количество отобранных проб ед. 30 32 62         
доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 31,8 18,9 8,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,0 30,0 30,0

количество проб питьевой воды в распредели-
тельной водопроводной сети, отобранных по 
результатам производственного контроля, не со-
ответствующих установленным требованиям 

ед. 48 33 14         

общее количество отобранных проб ед. 151 175 176         
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения 

ед. 0 0 0         

протяженность водопроводной сети (холодное 
водоснабжение) км 60,0 60,0 60,0         

3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
доля потерь воды в централизованных системах 
холодного водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть 

% 22,9 25,9 31,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

общий объем питьевой воды, поданной в водо-
проводную сеть куб.м. 1 759 643,0 1 897 313,0 2 036 783,0         

объем потерь воды в централизованных систе-
мах водоснабжения при ее транспортировке куб.м. 403 440,1 491 220,3 630 384,8         

удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпуска-
емой в сеть 

кВт.ч/
куб.м 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

общий объем питьевой воды, в отношении кото-
рой осуществляется водоподготовка куб.м. 1 759 643,0 1 897 313,0 2 036 783,0 0 0 0 0 0 0 0 0

общее количество электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе подго-
товки питьевой воды

кВт.ч 4 103 077,0 4 013 124,0 4 065 482,0         

удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортиров-
ки питьевой воды, на единицу объема транспорти-
руемой питьевой воды

кВт.ч/
куб.м 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

общий объем транспортируемой питьевой воды куб.м. 1 759 643,0 1 897 313,0 2 036 783,0 0 0 0 0 0 0 0 0
общее количество электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе транс-
портировки питьевой воды 

кВт.ч 4 103 077,0 4 013 124,0 4 065 482,0         

1.1.2.2. Различные сценарии развития централизован-
ных систем водоснабжения в зависимости от различных 
сценариев развития города

Варианты развития города Тарко-Сале могут быть различны 
в зависимости от роста или снижения численности населения в 
населенных пунктах. Развитие централизованной системы водо-
снабжения напрямую зависит от вариантов прироста численно-
сти населения муниципального образования. 

Проведенный анализ первоисточников и детализация их оце-
нок применительно к территории проектируемого города позво-
лили определить диапазон вероятных значений численности 
населения в городе на перспективу расчетного срока.

Численность населения на расчетный срок служит основой 
для определения размеров оказания услуг водоснабжения и 
водоотведения населению. 

Расчет ожидаемой численности населения по естественному 
приросту на расчетный срок произведен по формуле:

                                               
                                               ; где
Н

п
 - ожидаемая численность населения;

Н
с
 - существующая численность населения (21 584 чел.);

Т
п
 - число лет расчетного срока - 11 лет;

Р
п
 - среднегодовой процент естественного прироста на рас-

четный срок.
Численность населения по естественному приросту на рас-

четный срок составит 23 306 человек, что не потребует увели-
чения мощностей централизованной системы водоснабжения.

Основным вариантом развития города Тарко-Сале является 
бесперебойное обеспечение всего населения качественным 
централизованным водоснабжением. Для реализации данного 
варианта необходимо: 

- реконструкция и плановый ремонт существующих водопро-
водных сетей;

- строительство магистральных и внутриквартальных инже-
нерных сетей;

- техническое перевооружение источника водоснабжения - 
бурение 3 скважин (водозабор);

- Техническое перевооружение оборудования на станции во-
доочистки воды «Водопад-8000» (замена электрокоагуляторов, 
внедрение демарганизации и щелочения воды);

- строительство дополнительного резервуара-осветлителя 
700 м3 (станция очистки воды).

Альтернативный вариант развития водоснабжения города 
Тарко-Сале предусматривает следующие цели:

- организация непрерывного обеспечения качественной 
питьевой водой и улучшение условий проживания населения, 
а также создания благоприятной окружающей среды за счет:

- повышение обеспеченности населения централизованным 
водоснабжением с нормативным качеством воды;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и 
снижения потерь воды из систем подачи и распределения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следу-
ющие задачи в области центрального водоснабжения:

- осуществить капитальный ремонт, санацию, перекладку 
водопроводных сетей с применением современных надежных 
систем санации и материалов, имеющих высокий срок полез-
ного использования;

- восстановить регулирующую и компенсирующую арматуру 
на сетях в целях снижения аварийности и потерь воды;

- осуществить строительство новых сетей в целях подключе-
ния вновь построенных и строящихся объектов, существующих 
объектов в целях улучшения их обеспечения услугами водо-
снабжения;

- обеспечивать надежность работы систем водоснабжения, 
снижение потерь воды из сетей водопровода путем развития 
существующей сетевой гидравлической модели, обеспечения 
нормативного сетевого давления и внедрения технологий ав-
томатизированного управления технологическим процессам 
подачи и распределения воды;

- повысить экологическую эффективность процессов произ-
водства питьевой воды путем внедрения современных энергос-
берегающих технологий. 

1.1.3. Баланс водоснабжения 
и потребления горячей, питьевой, 

технической воды

1.1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, вклю-
чая анализ и оценку структурных составляющих потерь го-
рячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 
транспортировке

Расчетные расходы водопотребления определены в соот-
ветствии с фактическими данными АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» и требованиями СНиП 2.04.02-84*.
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Общий водный баланс подачи и реализации воды в городе 
Тарко-Сале приведен в таблице 1.15.

Как видно из таблицы 1.15, потери воды при передаче до конеч-
ного потребителя в водопроводной сети филиала АО «Ямалком-

мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» растут от года к году, что 
является свидетельством сильного износа водопроводной сети 
и повышенной аварийности, что ведет к снижению надежности и 
отказоустойчивости, а также недопоставкам воды потребителям.

Таблица 1.15 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2016-2019 год, м3/год

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

2016 2017 2018 2019
Речной 
водоза-
бор, м3

Водопотребле-
ние, м3

Речной 
водоза-
бор, м3

Водопотребле-
ние, м3

Речной 
водоза-
бор, м3

Водопотребле-
ние, м3

Речной 
водоза-
бор, м3

Водопотребле-
ние, м3

Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт
1. Поднято воды всего 254 307 1 759 643 225 250 1 897 313 209 037 2 036 783 275 711 2 005 816
 в т.ч. Подземный водозабор  1 759 643  1 341 701  2 036 783  2 005 816

2. Объем воды, пропущенной через 
очистные сооружения  1 759 610  1 897 280  2 036 750  2 005 783

3. Объем воды на собственные нужды 
цеха:  253 050  234 039  240 990  204 971

4. Объем отпуска в сеть  1 506 593  1 663 274  1 795 793  1 800 845
5. Объем потерь  403 440  491 220  630 385  686 389

6. Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть, %  26,8%  29,5%  35,1%  38,1%

7. Объем полезного отпуска всего  1 103 153  1 172 054  1 165 409  1 114 456
8. Реализовано потребителям, всего:  1 039 629  1 110 678  1 121 072  1 059 864
9. Собственные нужды предприятия 254 307 63 525 225 250 61 375 209 037 44 337 275 711 54 592

10. Прочие подразделения филиала  197  205  215  184

1.1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, 
питьевой, технической воды по технологическим зонам 
водоснабжения (годовой и в сутки максимального водо-
потребления)

Фактическое потребление воды в 2019 году составило               
1 114 тыс. м3, средние потребление в сутки 3,81 тыс. м3/сут, в 
сутки максимального водоразбора 4,57 тыс. м3/сут.

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь за-
висит от численности населения проектируемой территории и 
наличия предприятий, потребляющих водные ресурсы в про-
цессе производства.

Источником водоснабжения в городе Тарко-Сале являются 
подземные источники (артезианские скважины).

Территориальный водный баланс города Тарко-Сале приве-
ден в таблице 1.16.

Таблица 1.16 - Территориальный баланс подачи воды по 
водозаборным узлам

№
п/п

Наименование объекта и его 
местонахождение

Хозяйственно-питьевая вода 
годовой объем 

тыс. м3/ год
среднесуточный, 

м3/ сут
1 Артезианские скважины 1 114,5 3053,31
2 Речной водозабор 275,7 755,37

Итого: 1 390 3808,68

1.1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питье-
вой, технической воды по группам абонентов с разбивкой 
на хозяйственно-питьевые нужды населения, производ-
ственные нужды юридических лиц и другие нужды города 
(пожаротушение, полив и др.)

Можно выделить пять основных группы потребителей водо-
снабжения: Население, бюджетные организации, прочие потре-
бители, промышленные предприятия, предприятия обществен-
ного делового назначения. Структура потребления представле-
на в таблице 1.17 и на рисунке 1.8.

Таблица 1.17 - Структурный водный баланс реализации 
воды по группам потребителей города Тарко-Сале

№
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности

2016 2017 2018 2019
Водопо-
требле-
ние, м3

Водопо-
требле-
ние, м3

Водопо-
требле-
ние, м3

Водопо-
требле-
ние, м3

1. Реализовано потребите-
лям, всего: 1 039 629 1 110 678 1 121 072 1 059 864

1.1. Бюджетные потребители: 113 904 108 799 122 276 103 619
Федеральные бюджетные 

учреждения 8 381 4 097 10 133 -971

Региональные бюджетные 
учреждения 32 709 35 099 37 268 31 523

Муниципальные бюджет-
ные учреждения 72 813 69 603 74 875 73 068

1.2. Прочие потребители: 78 005 89 012 94 074 95 342
Муниципальные предпри-

ятия 1 533 1 713 358 0
Прочие потребители 76 472 87 300 93 716 95 342

1.3. Население 847 720 912 867 904 722 860 903

Рисунок 1.8 - Структурный водный баланс

Как видно из диаграммы, основными потребителями являют-
ся население с долей водного баланса - 81%, бюджетные, му-
ниципальные и прочие потребители примерно с равной долей 
водного баланса около 20%.

1.1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населе-
нием горячей, питьевой, технической воды исходя из ста-
тистических и расчетных данных и сведений о действую-
щих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно постановлению Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 24 декабря 2012 года №1111-П «Об утверж-
дении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, 
горячему водоснабжению и водоотведению в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе» нормативы потребления коммунальных услуг по 
холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых по-
мещениях для собственников и пользователей жилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах приведены в таблице 1.18.

Таблица 1.18 - Нормативы потребления коммунальных ус-
луг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведе-
нию в жилых помещениях для собственников и пользователей 
жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах
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Наименование муниципального образования/вид 
благоустройства, коммунальной услуги

Пуровский
район

м3 на человека в месяц

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным и горячим водоснабжением, 

канализацией (или септиком), ванной, душем

водоснабжение 5,86
в т.ч. холодное 3,36
в т.ч. горячее 2,5

водоотведение 5,86

Жилые дома с центральным холодным 
и горячим водоснабжением, канализацией 

(или септиком), душем

водоснабжение 5,27
в т.ч. холодное 3,02
в т.ч. горячее 2,25

водоотведение 5,27

Общежития с центральным холодным 
и горячим водоснабжением, канализацией

(или септиком), душем

водоснабжение 4,74
в т.ч. холодное 2,72
в т.ч. горячее 2,02

водоотведение 4,74
Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением, канализацией 

(или септиком) и ванной с водонагревателями

водоснабжение 5,32
в т.ч. холодное 5,32
водоотведение 5,32

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением, канализацией 

(или септиком) и душем с водонагревателями

водоснабжение 4,78
в т.ч. холодное 4,78
водоотведение 4,78

Жилые дома и общежития с центральным холод-
ным водоснабжением, канализацией (или септи-

ком), без горячего водоснабжения

водоснабжение 3,36
в т.ч. холодное 3,36
водоотведение 3,36

Жилые дома и общежития с центральным 
холодным водоснабжением без канализации 

(или септика)

водоснабжение 1,36

в т.ч. холодное 1,36

Жилые дома и общежития с привозной питьевой 
водой и забором воды из водозаборной колонки 

с канализацией (или септиком)

водоснабжение 1,56
в т.ч. холодное 1,56

водоотведение 1,56

Жилые дома и общежития с привозной питьевой 
водой и забором воды из водозаборной колонки 

без канализации (или септика)

водоснабжение 1,03
в т.ч. холодное 1,03

В 2019 году общее количество проживающих в городе Тар-
ко-Сале составляло 21 584 человека. 

Исходя из общего количества реализованной воды населе-
нию 860,9 тыс.м3, удельное потребление холодной воды равно 
значению 109,28 л/сут. или 3,39 м3/мес. на одного человека. 
Данные показатели существенно ниже минимальных пределов 
существующих норм СНиП 2.04.01-85*.

Фактические расходы воды на одного человека в городе Тар-
ко-Сале приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 - Фактический расход воды на человека в 
г. Тарко-Сале

Наименование Кол-во 
человек

Нормативный расход воды на человека,
л/чел. в 
сутки м3/чел. мес. макс. в. мес. К=1,2

Итого по жилищному фонду 21584 109,28 3,39 4,07

1.1.3.5. Описание существующей системы коммерче-
ского учета горячей, питьевой, технической воды и планов 
по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на территории 
города Тарко-Сале в целях экономии потребляемых водных ре-
сурсов осуществляются мероприятия по оснащению приборами 
учета воды всех объектов бюджетной сферы и других предпри-
ятий и организаций. 

Обеспеченность приборами учета в 2019 году составляет 
88,7%. Сведения об оснащенности абонентов, пользующимися 
услугами централизованного водоснабжения, приборами учета, 
приведены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 - Сведения об оснащенности приборами 
учета в г. Тарко-Сале

Период, год 2018 2019
Количество абонентов, об. 8723 8165

в том числе с приборами учета, об. 5521 7239
Доля абонентов, оснащенных приборами учета, % 63,3 88,7%

Необходима установка приборов учета абонентам, не имею-
щим таковых, при условии технической возможности установки 

счетчиков водоснабжения. В настоящее время ведется работа во 
исполнение законопроектов Правительства Российской Федера-
ции по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выпол-
нять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производствен-
ных мощностей системы водоснабжения города

В настоящее время у филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» имеется лицензия СЛХ №02430 ВЭ СЛХ 
от 20 февраля 2015 года на пользование недрами с целевым на-
значением добычи пресных подземных вод в количестве 5495 м3/
сут. (2005,816 тыс. м3/год) для хозяйственно-питьевого и техно-
логического водоснабжения населения, организаций и предпри-
ятий города Тарко-Сале. Утвержденные запасы подземных вод по 
данной лицензии представлены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 - Утвержденные запасы подъема воды

№
п/п

Наимено-
вание во-
дозабора

Номер ли-
цензии

Срок дей-
ствия

Недропользова-
тель

Утвержденный 
запас, м3/сут

2018 2019

1 Скважина 
№1

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

29290 58783

2 Скважина 
№2

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

516556 558997

3 Скважина 
№3

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

581448 529477

4 Скважина 
№4

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

417959 367406

5 Скважина 
№5

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

111674 144581

6 Скважина 
№6

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

120426 264573

7 Скважина 
№7

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

72623 68672

8 Скважина 
№8

СЛХ 
№02430 ВЭ 

СЛХ
27.02.2028

филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в 

Пуровском районе 
«Тепло»

186 807 13327

 Всего 2036783 2005816

Балансы производственной мощности системы централизо-
ванного водоснабжения на существующее положение приведе-
ны в таблице 1.22.

Таблица 1.22 - Баланс производственной мощности си-
стемы централизованного водоснабжения

№
п/п

Срок реа-
лизации

Полная проектная 
производитель-

ность водозабор-
ных сооружений, 

м3/сут

Фактическая про-
изводительность 

водозаборов,   
м3/сут.

Резерв, дефицит 
производствен-
ной мощности

м3/сут %
1 2018 г. 4810 5580 -770 -16,01%
2 2019 г. 4811 5495 -684 -14,23%

Гарантированная подача питьевой воды с водозаборов, на-
ходящихся в эксплуатации филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло», составляет 4810 м3/, поэтому 
образуется дефицит производственных мощностей водоза-
борных сооружений в объеме 684 м3/сут. Существующий де-
фицит водозаборных сооружений не позволяет гарантировать 
устойчивую и надежную работу системы водоснабжения, а 
также получать качественную питьевую воду в количестве, не-
обходимом для обеспечения жителей и промышленных пред-
приятий города.
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1.1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, 
питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с уче-
том различных сценариев развития города, рассчитанные 
на основании расхода горячей, питьевой, технической воды 
в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а 
также исходя из текущего объема потребления воды насе-
лением и его динамики с учетом перспективы развития и 
изменения состава, и структуры застройки

Согласно принятому сценарию развития города Тарко-Са-
ле и согласно данным программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Тарко-Сале, 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского 
района от 24 декабря 2019 года №392-ПА, прирост населения 
в среднем составляет 0,64% в год, соответственно расчетная 
численность населения на период до 2031 года составит око-
ло 23 306 чел.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2031 года 
рассчитаны на основании расхода питьевой, технической воды 
в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*, СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний 
водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*, СП 8.13130 
«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожар-

ное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», СП 
10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защи-
ты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования по-
жарной безопасности, «СП 118.13330.2012*. Свод правил. Об-
щественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009», исходя из текущего объема потребления воды 
населением и его динамики с учетом перспективы развития и из-
менения состава и структуры застройки.

Водоснабжение города предназначается для удовлетворения:
- хозяйственно-питьевых нужд населения, коммунальных и 

общественных учреждений города, рекреационных объектов;
- хозяйственно-питьевых и производственных нужд промыш-

ленных предприятий;
- полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и пло-

щадей; 
- противопожарных нужд города, предприятий и рекреаци-

онных объектов.
Прогнозный баланс потребления в соответствии с принятым 

вариантом развития города Тарко-Сале приведен в таблице 1.23.
Как видно из баланса, на расчетный срок ожидается увели-

чение общего потребления воды. Изменение потребления воды 
связано с прогнозируемым увеличением численности населения 
города в пределах 0,64% от года к году.

Таблица 1.23 - Прогнозные балансы потребления воды г. Тарко-Сале
№п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031

1 Объем поднятой воды тыс.м3 2 006 1697,25 1598,41 1511,75 1438,20 1413,05 1415,05 1398,56
2 Объем воды, полученной со стороны тыс.м3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Объем воды, используемой на собственные нужды. тыс.м3 204,97 173,44 163,34 154,48 146,97 144,40 144,60 142,92
4 Объем отпуска в сеть тыс.м3 1800,85 1523,81 1435,07 1357,26 1291,23 1268,65 1270,44 1255,64
5 Объем потерь воды тыс.м3 686,39 457,14 358,77 271,45 193,69 152,24 127,04 100,45
6 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 38,11% 30% 25% 20% 15% 12% 10% 8%
7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс.м3 1059,86 1066,67 1076,30 1085,81 1097,55 1116,41 1143,40 1155,19
8 Населению тыс.м3 860,90 866,43 874,26 881,98 891,51 906,84 928,76 938,33
9 Бюджетным организациям тыс.м3 103,62 104,28 105,23 106,16 107,30 109,15 111,79 112,94

10 Прочим потребителям тыс.м3 95,34 95,95 96,82 97,68 98,73 100,43 102,86 103,92

1.1.3.8. Описание централизованной системы горячего 
водоснабжения с использованием закрытых систем горя-
чего водоснабжения, отражающее технологические осо-
бенности указанной системы

В городе Тарко-Сале система горячего водоснабжения за-
крытого типа. Вода на нужды ГВС приготавливается в теплоо-
бменниках ЦТП в процессе рекуперации. Горячее водоснабже-
ние осуществляется на 3-х котельных - №№1, 4, 8. На котельных 
№№1, 8 вода на горячее водоснабжение готовится в самих ко-
тельных через теплообменники. От котельной №4 горячая вода 
с совместной нагрузкой на отопление и ГВС поступает на шесть 
ЦТП, откуда в четырехтрубном исполнении поступает потреби-
телям на нужды отопления и ГВС.

В дальнейшем подключение новых потребителей также бу-
дет осуществляться по закрытой схеме ГВС в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О те-
плоснабжении». 

1.1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потре-
блении горячей, питьевой, технической воды (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питье-
вой и технической воды представлены в таблице 1.23. Суточный 
коэффициент неравномерности принят 1,1 в соответствии с СП 
31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. 
Распределение воды по качественному составу представлено 
в таблице 1.24.

Таблица 1.24 - Распределение воды по качественному 
составу

Качество потребляемой воды
Хозяй-
ствен-

но-питье-
вая

Техниче-
ская вода Всего

2019 
(Базо-

вый пе-
риод)

среднегодовое, тыс.м3/год 2005,82 241,08 2246,89
среднесуточ-

ное, м3/сут 5495,39 660,48 6155,87

максимальное суточное, м3/сут 6044,92 6044,92 726,53

2021

среднегодовое, тыс.м3/год 1598,41 241,08 1839,49
среднесуточ-

ное, м3/сут 4379,21 660,48 5039,69

максимальное суточное, м3/сут 4804,63 4817,13 726,53

2022

среднегодовое, тыс.м3/год 1511,75 241,08 1752,82
среднесуточ-

ное, м3/сут 4141,77 660,48 4802,25

максимальное суточное, м3/сут 4533,25 4555,95 726,53

2023

среднегодовое, тыс.м3/год 1438,20 241,08 1679,28
среднесуточ-

ное, м3/сут 3940,28 660,48 4600,76

максимальное суточное, м3/сут 4293,98 4334,30 726,53

2024

среднегодовое, тыс.м3/год 1413,05 241,08 1654,12
среднесуточ-

ное, м3/сут 3871,36 660,48 4531,84

максимальное суточное, м3/сут 4174,21 4258,49 726,53

2025

среднегодовое, тыс.м3/год 1415,05 241,08 1656,12
среднесуточ-

ное, м3/сут 3876,84 660,48 4537,32

максимальное суточное, м3/сут 4264,52 726,53 4991,05

2026 - 
2031

среднегодовое, тыс.м3/год 1398,56 241,08 1639,63
среднесуточ-

ное, м3/сут 3831,66 660,48 4492,15

максимальное суточное, м3/сут 4214,83 726,53 4941,36

Фактическое потребление воды за 2019 года составило 
2005,82 тыс.м3/год, в средние сутки - 5495,39 м3/сут. в сутки 
максимального водоразбора - 6044,92 м3/сут.

К 2025 году ожидаемое потребление для города составит 
1415,05 тыс. м3/год, в средние сутки - 3876,84 м3/сут. в сутки 
максимального водоразбора - 4264,52 м3/сут.
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К 2026-2031 годам ожидаемое потребление составит 
1398,56 тыс. м3/год, в средние сутки - 3831,66 м3/сут. в сутки 
максимального водоразбора - 4214,83 м3/сут.

1.1.3.10. Описание территориальной структуры потре-
бления горячей, питьевой, технической воды, которую сле-
дует определять по отчетам организаций, осуществля-
ющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим 
зонам

Вся территория города Тарко-Сале является одной техноло-
гической зоной.

Фактическое потребление воды за 2019 год составило 
2005,82 тыс.м3/год, в средние сутки - 5495,39 м3/сут. в сутки 
максимального водоразбора - 6044,92 м3/сут.

1.1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на во-
доснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснаб-
жение жилых зданий, объектов общественно-делового на-
значения, промышленных объектов, исходя из фактических 
расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 
технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 
по типам абонентов исходя из фактических расходов горячей, 
питьевой, технической воды абонентами производился на осно-
ве п. 2 настоящей схемы и представлен в таблице 1.25. 

Таблица 1.25 - Прогноз распределения расходов воды

№
п/п

Наиме-
нование 
статей 
затрат

Ед. 
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2031

1. 

Объем 
реализа-
ции воды 
всего, 
в том 
числе:

тыс.
м3 1059,8 1066,6 1076,3 1085,8 1097,5 1116,41 1143,40 1155,19

2. Населе-
нию 

тыс.
м3 860,90 866,43 874,26 881,98 891,51 906,84 928,76 938,33

3. 
Бюд-
жетным 
организа-
циям 

тыс.
м3 103,62 104,28 105,23 106,16 107,30 109,15 111,79 112,94

4. 
Прочим 
потреби-
телям 

тыс.
м3 95,34 95,95 96,82 97,68 98,73 100,43 102,86 103,92

1.1.3.12. Сведения о фактических и планируемых поте-
рях горячей, питьевой, технической воды при ее транспор-
тировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2019 году потери воды в сетях ХПВ составили 686,39 тыс.м3 

или 38,11%.
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбе-

режению позволит снизить потери воды, сократить объемы во-
допотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, 
повысив качество их работы. Прогноз изменения потерь воды 
при транспортировке представлен на рисунке 1.9.

1.1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и во-
доотведения (общий - баланс подачи и реализации горя-
чей, питьевой, технической воды, территориальный - ба-
ланс подачи горячей, питьевой, технической воды по тех-
нологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс 
реализации горячей, питьевой, технической воды по груп-
пам абонентов)

Общий, территориальный перспективный баланс подачи и 
реализации горячей, питьевой и технической воды на террито-
рии города Тарко-Сале представлен в таблице 1.26.

Таблица 1.26 - Перспективный водный баланс г.Тарко-Сале
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Рисунок 1.9 - Прогноз изменения годовых потерь питьевой 
и технической воды при транспортировке

1.1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и 
очистных сооружений исходя из данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды и вели-
чины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 
транспортировке с указанием требуемых объемов подачи 
и потребления горячей, питьевой, технической воды, де-
фицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с 
разбивкой по годам

При прогнозируемой тенденции к подключению новых потреби-
телей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при 
транспортировке воды, при существующих мощностях водозабор-
ных сооружений имеется достаточный резерв по производитель-
ностям основного технологического оборудования. Это позволяет 
направить мероприятия по реконструкции и модернизации суще-
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ствующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, по-
вышение энергетической эффективности оборудования, контроль 
и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения города приведён в таблице 1.27.

Таблица 1.27 - Анализ резервов и дефицитов производ-
ственных мощностей системы водоснабжения

№
п/п

Перспектив-
ный период

Полная проектная 
производитель-

ность водозаборных 
сооружений, м3/сут

Требуемая 
мощность 

водозаборных 
сооружений 

на хозяйствен-
но-питьевые 

нужды, м3/сут

Резерв произ-
водственной 

мощности

м3/сут %

1 2019 (Базо-
вый период) 4810 5495,39 -685,39 -14,25%

2 2020 4810 4649,99 160,01 3,33%
3 2021 4810 4379,21 430,79 8,96%
4 2022 5411 4141,77 1269,48 23,46%
5 2023 6013 3940,28 2072,22 34,47%
6 2024 6614 3871,36 2742,39 41,46%
7 2025 6614 3876,84 2736,91 41,38%
8 2026-2031 6614 3831,66 2782,09 42,07%
Из расчетов видно, что при прогнозируемой тенденции подклю-

чения новых потребителей, а также при уменьшении потерь при 
подъеме и транспортировке воды при существующей мощности 
имеется резерв производственных мощностей централизованной 
системы как на первую очередь развития схемы водоснабжения, 
так и на расчетный срок. Это позволяет направить мероприятия по 
реконструкции и модернизации существующих объектов системы 
водоснабжения, на улучшение качества питьевой воды, повышение 
энергетической эффективности оборудования, контроль и автома-
тическое регулирование объектов системы водоснабжения.

1.1.3.15. Наименование организации, которая наделена 
статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации 
осуществляется на основании критериев определения гарантиру-
ющей организации, установленных в Правилах холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Пра-
вительством Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона 
от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» гарантирующая организация - организация, осу-
ществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведе-
ние, определенная решением органа местного самоуправления 
поселения, городского поселения, которая обязана заключить 
договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, 
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 
любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к 
централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона 07 
декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
органы местного самоуправления (за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом) для каждой цен-
трализованной системы холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения определяют гарантирующую организацию и устанавлива-
ют зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем 
водоотведения гарантирующая организация не определяется.

Схемой водоснабжения и водоотведения города определена 
гарантирующая организация, осуществляющая водоснабжение 

и водоотведение на территории города Тарко-Сале, филиал АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

1.1.4. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованных 

систем водоснабжения

1.1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации 
схем водоснабжения с разбивкой по годам

Надежность и эффективность работы системы водоснаб-
жения во многом определяет уровень жизни населения и бла-
гоустройство города Тарко-Сале, комфортность проживания, 
развитие промышленности и инфраструктуры. Схема водоснаб-
жения города Тарко-Сале на расчетный срок предполагает даль-
нейшее развитие существующей системы централизованного 
водоснабжения с учетом освоения новых территорий и введе-
нием в действие объектов капитального строительства.

Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов системы водоснаб-
жения является бесперебойное обеспечение города питьевой 
водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повыше-
ние энергетической эффективности оборудования, контроль и 
автоматическое регулирование всех технологических процессов.

Источником водоснабжения города Тарко-Сале остаются 
местные артезианские воды. К расчетному сроку на территории 
города предусматривается 100% обеспечение централизован-
ным водоснабжением существующих и планируемых к вводу на 
данный период объектов капитального строительства. 

Увеличение водопотребления города Тарко-Сале планируется 
за счет роста жилого фонда с высокой степенью благоустройства 
с учетом прироста населения и развития объектов производ-
ственно-коммунального и социального назначения. В настоящее 
время производственной мощности водозаборных сооружений 
достаточно для обеспечения объемов водопотребления к рас-
четному сроку. Поэтому водоснабжение всех районов города Тар-
ко-Сале организуется от существующих водозаборов. 

Предусматривается модернизация водопроводных насосных 
станций, которая заключается в замене существующего энерго-
емкого насосного оборудования. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспе-
чения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централи-
зованными системами водоснабжения. Для оценки потерь воды, 
отпущенной из сети абонентам и связанных с нерациональным 
ее использованием, необходимо обеспечить 100% установку 
приборов учета расхода воды в точках водоразбора.

Для снижения расходов воды на нужды коммунально-произ-
водственных объектов необходимо создать оборотные системы 
водоснабжения, предусмотреть локальную очистку производствен-
ных сточных вод с целью их повторного использования. Систему 
поливочного водопровода для полива улиц и зеленых насаждений 
предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопрово-
да. В этих целях следует использовать поверхностные воды реки 
с организацией локальных систем водоподготовки и устройством 
пирсов для возможности забора воды поливочными машинами.

На перспективный период для обеспечения жителей и про-
чих водопотребителей городского поселения водой питьевого 
качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 
необходимо выполнить мероприятия, указанные в таблице 1.28. 

Таблица 1.28 - Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения по каждому этапу

Наименование мероприятий Обоснование необходимости
 (цель реализации) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Строительство дополнительного ре-
зервуара-осветлителя 700 м3 (станция 
очистки воды)

Выполнение мероприятия повысит надеж-
ность системы водоснабжения
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Строительство емкости исходной воды 
1000 м3

Выполнение мероприятия повысит надеж-
ность системы водоснабжения

Строительство магистральных и вну-
триквартальных инженерных сетей

Выполнение мероприятия повысит надеж-
ность системы водоснабжения

Техническое перевооружение обору-
дования на станции водоочистки воды 
«Водопад-8000» (Замена электрокоагу-
ляторов, внедрение демарганизации и 
щелочения воды) (концессия)

Увеличение полезной производительности 
ВОС на 3000 м3/сут

Техническое перевооружение источни-
ка водоснабжения - бурение 3 скважин 
(водозабор)

Выполнение мероприятия повысит надеж-
ность системы водоснабжения

Техническое перевооружение емкости 
700 м3 (территория котельной №3)

Выполнение мероприятия повысит надеж-
ность системы водоснабжения

1.1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации схем водоснабжения, в том числе гидроге-
ологические характеристики потенциальных источников 
водоснабжения, санитарные характеристики источников 
водоснабжения, а также возможное изменение указанных 
характеристик в результате реализации мероприятий, пред-
усмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, 
реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централи-
зованных систем водоснабжения города планируется решение 
следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема 
питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснаб-
жения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной за-
стройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;
- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение 

соответствия качества питьевой воды, горячей воды требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины.
Схема развития инженерных сетей водоснабжения на вновь 

осваиваемых территориях рассматривается в соответствии с 
предложениями Генерального плана города Тарко-Сале, утверж-
денного решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале от 15 января 2020 года №208. Для 
прокладки труб планируется использовать трубы ПЭ по ГОСТ 
18599-2001*.

Внутриплощадочные сети насосных станций имеют значи-
тельный износ и нуждаются в реконструкции. Кроме этого, не-
обходима постоянная модернизация запорно-регулирующей 
арматуры, замена энергоемкого насосного оборудования на 
современное, гарантирующее безаварийную подачу воды и сни-
жение потребляемой электроэнергии. Для контроля за работой 
водопроводных станций необходимо устройство системы дис-
петчеризации и автоматики.

1.1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструиру-
емых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
системы водоснабжения

Перспективой развития ЖКХ города Тарко-Сале в период 
действия схемы водоснабжения является реконструкция дей-
ствующих объектов и сооружений системы водоснабжения, вве-
дение в эксплуатацию кольцевого водопровода, бурение новых 
источников водоснабжения.

Вывод из эксплуатации действующих объектов и сооружений 
системы водоснабжения города Тарко-Сале в период действия 
схемы водоснабжения не предполагается.

1.1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и систем управления режимами водо-
снабжения на объектах организаций, осуществляющих 
водоснабжение

Долгосрочной перспективой является развитие систем дис-
петчеризации, телемеханизации и систем управления режима-
ми водоснабжения.

1.1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета воды и их применении при 
осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 
года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях эконо-
мии потребляемых водных ресурсов необходимо осуществить 
мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объ-
ектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в 2019 году 
составляет 88,7%.

1.1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения тру-
бопроводов (трасс) по территории города и их обоснование

Схема водоснабжения разработана в соответствии с утверж-
денным Генеральным планом города Тарко-Сале, утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 15 января 2020 года №208 с указанием рас-
четной численности населения по районам и годам застройки, 
с учетом максимального использования существующих сетей и 
сооружений.

Схема водоснабжения существующей застройки города при-
нимается за основу и в проектируемой застройке города раз-
вивается с расширением, реконструкцией и строительством 
магистральных сетей и сооружений объектов водоснабжения.

В схеме предусмотрена поэтапная модернизация и строи-
тельство новых трубопроводов с целью повышения надежности 
системы водоотведения. 

Для обеспечения подключения вновь строящихся объектов 
планируется построить магистральные водоводы. Маршруты 
прохождения трубопроводов выбраны с учетом перспективной 
застройки города.

Строительство водопроводных сетей в новых жилых микро-
районах предусматривается согласно генеральным планам за-
стройки вдоль уличных проездов.

1.1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных 
станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение новых насосных станций, резервуаров, водона-
порных башен не планируется. 

Обеспечение требуемого напора во внутренних сетях во-
допровода зданий выполняется во внутридомовых насосных 
станциях, размещенных в подвалах и технического подпольях 
зданий.

1.1.4.8. Границы планируемых зон размещения объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения

Размещение объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения не планируется.
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Границы планируемых зон размещения объектов центра-
лизованных систем холодного водоснабжения соответствуют 
утвержденным проектам планировки территорий микрорайонов. 

1.1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого 
размещения объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения

В настоящее время строительство новых объектов центра-
лизованной системы горячего и холодного водоснабжения не 
планируется, а существующие объекты остаются без изменения.

В дальнейшем данный пункт необходимо актуализировать в 
соответствии с Генеральным планом города Тарко-Сале.

Из-за ветхости уличной, внутриквартальной и внутридворовой 
водопроводной сети необходимо заменить устаревшие участки.

1.1.5. Экологические аспекты 
мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения

1.1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного 
воздействия на водный бассейн предлагаемых к строитель-
ству и реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В период реконструкции и нового строительства необходимо 
предусмотреть следующие мероприятия, влияющие на экологи-
ческие аспекты состояния города Тарко-Сале:

- вынимаемый грунт складируется в специально отведённом 
месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки;

- строительный мусор вывозится на специальные полигоны;
- технический контроль в период вынужденного простоя или 

технологического перерыва;
- стоянка техники разрешается только при неработающем 

двигателе;
- по окончании работ по реконструкции и новому строитель-

ству все временные сооружения строительной площадки под-
лежат разборке и вывозу;

- по окончании работ по реконструкции и новому строитель-
ству восстанавливается растительный слой.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истоще-
ния водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий 
по их охране. Так в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями 
и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-

альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и гра-

ниц прибрежных защитных полос специальными информаци-
онными знаками осуществляется в соответствии с земельным 
законодательством.

1.1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного 
воздействия на окружающую среду при реализации меро-
приятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хра-
нении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03, 
позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую 
среду.

В перспективе при использовании гипохлорита натрия его 
транспортировка и хранение осуществляется при температуре 
от -10 0С до +20 0С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой 
емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном по-
мещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии 
кислот и химикатов с кислой реакцией во избежание их возмож-
ных реакций. Необходимо исключить возможность протечек ги-
похлорита натрия.  

Класс транспортировки: 8, III;
Класс химиката: едкий С. 

1.1.6. Оценка объемов капитальных 
вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованных систем водоснабжения

1.1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по 
реализации схем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объектов централизованных 
систем водоснабжения города Тарко-Сале приведена в та-
блице 1.29.

Таблица 1.29 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов цен-
трализованной системы водоснабжения (без НДС)

Наименование мероприятий Обоснование необходимости (цель 
реализации) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Строительство дополнительного 
резервуара-осветлителя 700 м3 
(станция очистки воды) (концессия)

Выполнение мероприятия повысит на-
дежность системы водоснабжения 10 099 10 099

Строительство емкости исходной 
воды 1000 м3 (концессия)

Выполнение мероприятия повысит на-
дежность системы водоснабжения 8 967 8 967 8 966

Строительство магистральных и 
внутриквартальных инженерных 
сетей (концессия)

Выполнение мероприятия повысит на-
дежность системы водоснабжения 2 458 364 2 544 3 893 3 916 3 147

Техническое перевооружение обо-
рудования на станции водоочистки 
воды «Водопад-8000» (Замена элек-
трокоагуляторов, внедрение де-
марганизации и щелочения воды) 
(концессия)

Увеличение полезной производитель-
ности ВОС на 3000 м3/сут 21 119 12 733 6 928
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Техническое перевооружение 
источника водоснабжения - буре-
ние 3 скважин (водозабор)

Выполнение мероприятия повысит на-
дежность системы водоснабжения 5 018 6 000 4 029

Техническое перевооружение ем-
кости 700 м3 (территория котельной 
№3) (концессия)

Выполнение мероприятия повысит на-
дежность системы водоснабжения

Итого по годам 18 351 45 203 37 799 19 923 2 458 364 2 544 3 893 3 916 3 147

1.1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных 
вложений в строительство и реконструкцию объектов цен-
трализованных систем водоснабжения, выполненная на 
основании укрупненных сметных нормативов для объ-
ектов непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, либо при-
нятая по объектам - аналогам по видам капитального стро-
ительства и видам работ с указанием источников финан-
сирования

Финансирование мероприятий по реализации схемы водо-
снабжения предполагается из собственных и дополнительных 
средств филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло».

Собственные средства организации:
- источник финансирования «Прибыль, направляемая на ин-

вестиции»;
- «Амортизационный фонд» - амортизационные отчисления; 
- заемные средства кредитных организаций.

1.1.7. Плановые значения показателей 
развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схе-
мах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения 
должна содержать значения целевых показателей на момент 
окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой 

водоснабжения, включая плановые значения показателей и их 
значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осущест-
вляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой 
воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том 

числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестицион-

ной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффектив-
ности объектов централизованных систем холодного водоснаб-
жения применяются для контроля обязательств арендатора по 
эксплуатации объектов по договору аренды централизованных 
систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких 
систем, находящихся в муниципальной собственности, обяза-
тельств организации, осуществляющей холодное водоснаб-
жение по реализации инвестиционной программы, производ-
ственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

Плановые значения показателей развития централизованных 
систем водоснабжения города Тарко-Сале с учетом реализации 
мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, приве-
дены в таблице 1.30.

Таблица 1.30 - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения г. Тарко-Сале

Наименование показателя Ед. 
изм.

Фактические значения Плановые значения

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 2025 2026-
2029

1. Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций или иных объектов централизованной системы водоснаб-
жения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды 

% 43,3 18,8 12,9 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 42,0 41,0 40-39

количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производствен-
ного контроля, не соответствующих установленным требованиям ед. 13 6 8         

общее количество отобранных проб ед. 30 32 62         
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 31,8 18,9 8,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 30,0 30,0 30,0

количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
отобранных по результатам производственного контроля, не соответствую-
щих установленным требованиям 

ед. 48 33 14         

общее количество отобранных проб ед. 151 175 176         
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной си-
стемы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год

ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения ед. 0 0 0         

протяженность водопроводной сети (холодное водоснабжение) км 60,0 60,0 60,0         
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 22,9 25,9 31,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

общий объем питьевой воды, поданной в водопроводную сеть м3 1 759 643,0 1 897 313,0 2 036 783,0 2 005 816        
объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
транспортировке м3 403 440,1 491 220,3 630 384,8 639 011        

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
сеть 

кВт.ч/
куб.м 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водопод-
готовка м3 1 759 643,0 1 897 313,0 2 036 783,0 2 005 816 0 0 0 0 0 0 0

общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды кВт.ч 4 103 077,0 4 013 124,0 4 065 482,0  н/д        
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удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой питьевой воды

кВт.ч/ 
м3 2,3 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

общий объем транспортируемой питьевой воды м3 1 759 643,0 1 897 313,0 2 036 783,0 2 005 816 0 0 0 0 0 0 0
общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды кВт.ч 4 103 077,0 4 013 124,0 4 065 482,0   н/д        

1.1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов цен-
трализованных систем водоснабжения (в случае их вы-
явления) и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснаб-
жения в городе Тарко-Сале не выявлены.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ 
НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА

2.1. Существующее положение 
в сфере водоотведения города

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и 
отведения сточных вод на территории города и деление 
территории города на эксплуатационные зоны

Системы водоотведения для каждого муниципального об-
разования имеют важное экономическое и экологическое зна-
чение. Системы водоотведения устраняют негативное послед-
ствие воздействия на окружающую природную среду сточных 
вод, которые после очистки сбрасываются в водные объекты. 
Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснаб-
жения. Потребление и отвод воды от различных категорий зда-
ний без ограничения обеспечивают санитарно-эпидемиологи-
ческие и комфортные условия жизни людей.

Правильно спроектированные и построенные системы от-
ведения стоков при соответствующей эксплуатации позволяют 
своевременно отводить образующиеся сточные воды, не допу-
ская аварийных ситуаций со сбросом стока на рельеф местности 
или в водные объекты. Это позволяет значительно снизить за-
траты на охрану окружающей среды и избежать ее загрязнения.

В соответствии с определением, данным Федеральным за-
коном от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и 
очистка сточных вод с использованием централизованной си-
стемы водоотведения. 

Централизованный сбор, очистку и отведение сточных вод на 
территории города Тарко-Сале осуществляет филиал АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Водоотведением в централизованной форме обеспечено око-
ло 38,78% потребителей города.

Централизованная система водоотведения эксплуатируемая 
филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп-
ло» относится к централизованной системе города Тарко-Сале.

Действующие канализационные очистные сооружения от-
сутствуют. Стоки от объектов, обеспеченных централизованной 
канализацией в неочищенном виде, закачиваются в поглощаю-
щие скважины. 

Система центральной канализации представляет собой раз-
ветвленную сеть, состоящую из трубопроводов, по которым сто-
ки самотеком отводятся в КНС. 

Система водоотведения города Тарко-Сале имеет следую-
щую характеристику:

- сети водоотведения общей протяженностью 45,719 км;
- канализационные насосные станции в количестве 4 шт.;
- очистные сооружения канализации отсутствуют.
Объем закачки стоков в пласт составляет 639,011 тыс. м3/год 

(1750 м3/сут.). Проектная мощность приемистости пласта со-
ставляет 2 200 м3/сут. Фактически буровой насос поглощающей 

скважины не работает 24 часа в сутки, существуют технологиче-
ские и профилактические остановки. Кроме того, стоки посту-
пают на КНС неравномерно. На территории КНС расположены 2 
емкости, в которые производится слив стоков из приемника-от-
стойника. Промежуточным насосом, расположенным в КНС, 
стоки из емкостей перекачиваются по напорному коллектору в 
котлован-накопитель полигона ЖБО (МУП «ДСУ»).

Все объекты централизованной системы водоотведения горо-
да, включая самотечные сети водоотведения, канализационные 
насосные станции, напорные коллекторы, находятся в концессии 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». 
Данное предприятие осуществляет эксплуатацию объектов цен-
трализованной системы водоотведения. Исходя из этого, эксплу-
атационной зоной является весь комплекс системы водоотведе-
ния, за исключением объектов централизованной системы водо-
отведения, находящихся в собственности других организаций.

2.1.2. Описание результатов технического обследова-
ния централизованной системы водоотведения, включая 
описание существующих канализационных очистных со-
оружений, в том числе оценку соответствия применяемой 
технологической схемы очистки сточных вод требованиям 
обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, 
определение существующего дефицита (резерва) мощно-
стей сооружений и описание локальных очистных сооруже-
ний, создаваемых абонентами

Основные технологические показатели:
- Безнапорные сети с общей протяженностью 44719 м из них:
- главные коллекторы протяженностью 10900 м;
- внутриквартальная и внутридворовая сеть 34819 м;
- Канализационные насосные станции в количестве 4 общей 

производительностью - 2,4 тыс.м3/сут;
- Поглощающая скважина 3-П в количестве 1 шт мощностью 

2,200 тыс. м3/сут;
- Поглощающая скважина 5-П в количестве 1 шт.
Динамика поступления сточных вод на очистные сооружения 

канализации представлена в таблице 2.1 и на рисунке 2.1.
Таблица 2.1 - Расход сточных вод, поступающих в сква-

жину

№
п/п

Показатели производ-
ственной деятельности

2016 2017 2018 2019
Водоотве-
дение, м3

Водоотве-
дение, м3

Водоотве-
дение, м3

Водоотве-
дение, м3

1.
Объем сточных вод, 
сброшенных/ принятых 
в канализационную сеть

766 637 641 845 645 212 639 011

2 В том числе от насе-
ления 295 118 299 258 291 337 299 556

Рисунок 2.1 - Диаграмма поступления объема сточных вод 
на очистку за период 2016-2019 гг., м3/год
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Рисунок 2.2 - Существующие границы бассейнов канали-
зования

2.1.4. Описание технической возможности утилизации 
осадков сточных вод на очистных сооружениях существу-
ющей централизованной системы водоотведения

Действующие канализационные очистные сооружения отсут-
ствуют. Стоки от объектов, обеспеченных централизованной и 
децентрализованной канализацией в неочищенном виде, зака-
чиваются в поглощающие скважины.

2.1.5. Описание состояния и функционирования кана-
лизационных коллекторов и сетей, сооружений на них, 
включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существу-
ющих объектах централизованной системы водоотве-
дения

Канализационными сетями в городе охвачена территория 
средней и малоэтажной жилой застройки.

Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предна-
значена для транспортирования хозяйственно-бытовых и произ-
водственных сточных вод на поглощающие скважины. Канализа-

ционная сеть построена по схеме, определяемой планировкой 
застройки, общим направлением рельефа местности.

Период строительства основных канализационных сетей опре-
деляется концом 80-х годов прошлого века, центральная часть 
города. Материал труб: керамика, железобетон, сталь, чугун. 

Нормативный срок службы чугунных трубопроводов состав-
ляет 40 лет (согласно ВСН 58-88), хотя, как показала практика, 
некоторые чугунные трубы служат и до 70-100 лет. Керамиче-
ские трубы удовлетворяют требованиям к надежной, безопас-
ной, длительной эксплуатации на протяжении более чем ста лет. 

Протяженность магистральных, уличных и внутриквартальных 
сетей водоотведения, находящихся в концессии филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», составляет 
45,719 км. Средний износ сетей канализации - 8,15%.

В таблице 2.2 представлены характеристики канализацион-
ных сетей, находящиеся в концессии филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». На момент актуализа-
ции Схемы данные по канализационных сетях проходят стадию 
инвентаризации и являются неточными. При следующей актуа-
лизации характеристики сетей необходимо дополнить.

Таблица 2.2 - Характеристика канализационных сетей в 
г.Тарко-Сале

Ду Год ввода в эксплуатацию Общий 
итог1988 1989 1991 1992 1993 1995 1999 2008 2009 2010 2014 н/д

80 0 0 0 11 0 0 0 524 0 0 0 0 535
100 0 0 0 63 238 0 0 0 0 0 0 70 371
150 4906 0 903 441 3888 2700 99 0 255 176 247 130 13744
200 321 29 32 0 70 0 46 0 0 0 0 333 832
300 126 0 0 0 104 0 248 0 0 0 0 0 477
400 426 616 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 1162
250 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57
Об-

щий 
итог

5779 645 935 515 4420 2700 450 524 255 176 247 533 17178

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов цен-
трализованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет 
собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и 
эффективная работа которых является одной из важнейших со-
ставляющих благополучия города. По системе, состоящей из 
самотечных трубопроводов, напорных коллекторов общей про-
тяженностью более 45 км отводятся на очистку все городские 
сточные воды, образующиеся на территории города Тарко-Сале.

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тен-
денция снижения притока хозяйственно-бытовых и производ-
ственных сточных вод в систему водоотведения города.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объе-
мов водопотребления и водоотведения приоритетными направ-
лениями развития системы водоотведения являются повышение 
качества очистки воды и надежности работы сетей и сооруже-
ний. Практика показывает, что трубопроводные сети являются 
не только наиболее функционально значимым элементом си-
стемы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 
надежности. По-прежнему острой остается проблема износа 
канализационной сети. В настоящее время физический износ 
сетей водоотведения составляет 8,15%. Это влечет к авариям 
на канализационных сетях и уменьшению общего уровня без-
опасности и надежности системы водоотведения. Поэтому в 
последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции 
и модернизации. В условиях городской застройки наиболее 
экономичным решением является применение бестраншейных 
методов ремонта и восстановления трубопроводов, а также ме-
тод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», 
позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспо-
собность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную 
способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь 

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, 
зон централизованного и нецентрализованного водоотве-
дения (территорий, на которых водоотведение осущест-
вляется с использованием централизованных и нецентра-
лизованных систем водоотведения) и перечень централи-
зованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 
года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», техно-
логическая зона водоотведения - часть канализационной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, 
в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, 
очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) 
выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным 
законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»:

- централизованная система водоотведения (канализации) - 
комплекс технологически связанных между собой инженерных 
сооружений, предназначенных для водоотведения;

- децентрализованная система холодного водоснабжения - 
сооружения и устройства, технологически не связанные с цен-
трализованной системой холодного водоснабжения и предна-
значенные для общего пользования или пользования ограни-
ченного круга лиц.

Централизованная система канализации города Тарко-Сале 
охватывает незначительную часть города (общественные зда-
ния, многоквартирные дома), что составляет примерно 16,1% 
потребителей. Остальная часть населения пользуется выгреб-
ными ямами. Границы центральной системы канализации пред-
ставлены на рисунке 2.2.
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прокладываемых участков канализационных трубопроводов 
наиболее надежным и долговечным материалом является по-
лиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при 
резком изменении давления в трубопроводе, является стойким 
к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются 
канализационные насосные станции. Для перекачки сточных 
вод используются 4 насосные станции. На канализационных на-
сосных станциях обеспечивается надежность работы машинных 
агрегатов системой автоматизации их работы. Категория надеж-
ности системы водоотведения - вторая.

В целом объекты централизованной системы водоотведения 
и их управляемость являются достаточно безопасными и надеж-
ными. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» в городе Тарко-Сале имеет достаточный персонал ин-
женерных и технических работников, грамотно и в соответствии 
с нормативными требованиями осуществляющих эксплуатацию 
централизованной системы водоотведения, в соответствии с 
нормами технической безопасности и охраны труда, регламен-
тируемыми для объектов водоотведения требованиями Россий-
ского законодательства.

Общий вывод:
Техническое состояние канализационных насосных станций в 

целом удовлетворительное. Насосное оборудование, арматура 
находится в исправном состоянии. Необходима установка КОС 
для очистки сточных вод.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через 
централизованную систему водоотведения на окружаю-
щую среду

Так как очистка стоков не производится, то нельзя говорить 
о полной безопасности существующей системы водоотведения 
для окружающей среды. 

Большую роль в вопросе воздействия на окружающую сре-
ду играют поверхностные талые и дождевые воды. В границах 
территории города расположены водоемы - участок реки Пя-
ку-Пур и озеро Окуневое, которые являются основными водо-
приемниками поверхностного стока. Ливневые стоки отводят-
ся по естественным уклонам рельефа и без очистки попадают 
в естественные водоприемники и загрязняют их. Концентрация 
загрязняющих веществ поверхностного стока изменяется в ши-
роком диапазоне в течение года и зависит от многих факторов. 

Однако стоит отметить, что в последние годы отмечается 
тенденция к строительству ливневой канализации на отдель-
ных участках улично-дорожной сети с устройством локальных 
очистных сооружений с дальнейшим сбросом в реку Пяку-Пур. 
Мероприятия по внедрению ливневой канализации в городе 
Тарко-Сале рассмотрены в главе 3 настоящего документа.

2.1.8. Описание территорий города, не охваченных цен-
трализованной системой водоотведения 

В настоящее время существующая жилая застройка охвачена 
централизованной системой водоотведения на 16,1%.

На данный момент в городе имеются территории, не охвачен-
ные централизованной системой водоотведения: 

- ул. 50 лет Ямала, Автомобилистов, Айваседо, Анны Пантеле-
евой, пер.Аэрологический, Бамовская, Белорусская, Бесединой, 
Больничный городок, Брусничная, Водников, Вышкомонтажни-
ков, Газпромовская, мкр.Геолог, Геологоразведчиков, Геофизи-
ков, Гидромеханизаторов, Губкина, Зеленая, им. А.И. Слобод-
ского, им. Е.К. Колесниковой, Кедровая, Кировский, Клубная, 
Куликова, Ленина, Лесная, Мезенцева, Миронова, Молодежная, 
мкр. Молодежный, Моховая, Н. Быкова, Набережная Саргина, 
Ненецкая, Нефтяников, Новая, Озерная, Окуневая, мкр.Оку-

невый, Осенняя, Первая речка, Первомайская, Приполярная, 
Промзона «Южный ветер», Промышленная, Рабочая, Район под-
собного хозяйства, Республики, Речная, пер.Рыбацкий, Ряби-
новая, проезд Светлый, Северная, Сеноманская, пер.Снежный, 
Совхозная, Сосновая, Строителей, Таежная, Тарасова, Тихая, 
Труда, Хвойная, Энтузиастов, Юбилейная, Южная.

На рисунке 2.3 показаны зоны, не охваченные централизо-
ванным водоотведением.

Рисунок 2.3 - Границы существующих зон, не охваченных 
системой центрального водоотведения

2.1.9. Описание существующих технических и техноло-
гических проблем системы водоотведения города

По данным, полученным в филиале АО «Ямалкоммунэнерго» 
в Пуровском районе «Тепло», существующими техническими и 
технологическими проблемами системы отведения сточных вод 
города Тарко-Сале являются:

- высокая степень износа сооружений, оборудования, сетей; 
- отсутствие действующих канализационных очистных соору-

жений и биологических очистных сооружений;
- наличие территорий, имеющих децентрализованные систе-

мы водоотведения.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной си-
стемы водоотведения (канализации) к централизованным 
системам водоотведения города, включающие перечень 
и описание централизованных систем водоотведения (ка-
нализации), отнесенных к централизованным системам 
водоотведения города, а также информацию об очистных 
сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточ-
ные воды, отводимые через указанные централизован-
ные системы водоотведения (канализации), о мощности 
очистных сооружений и применяемых на них технологиях 
очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимае-
мых сточных вод

Согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении правил отне-
сения централизованных систем водоотведения (канализации) 
к централизованным системам водоотведения поселений или 
городских округов и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года 
№782» (далее - Правила) централизованная система водоотве-
дения (канализации) подлежит отнесению к централизованным 
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системам водоотведения поселений или городских округов при 
соблюдении совокупности следующих критериев: 

- объем сточных вод, принятых в централизованную си-
стему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 
Правил, составляет более 50% общего объема сточных вод, 
принятых в такую централизованную систему водоотведения 
(канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся кри-
терием отнесения к централизованным системам водоотве-
дения города);

- одним из видов экономической деятельности, определяе-
мых в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, организации, является деятель-
ность по сбору и обработке сточных вод.

Исходя из вышеуказанных критериев, систему водоотведения 
можно считать централизованной, так как сбор централизован-
ных канализационных стоков, принятых системой, превышает 
54%. Также филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском рай-
оне «Тепло» имеет лицензию по сбору и обработке сточных вод 
с соответствующим видом ОКВЭД.

Пункт 8 Правил определяет, что «к централизованным систе-
мам водоотведения поселений или городских округов также 
подлежат отнесению централизованные ливневые системы во-
доотведения (канализации), предназначенные для отведения 
поверхностных сточных вод с территорий поселений или город-
ских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев 
отнесения централизованной системы водоотведения (канали-
зации) к централизованным системам водоотведения поселений 
или городских округов)» и позволяет сделать вывод о том, что 
существующая система ливневой канализации в городе Тар-
ко-Сале является децентрализованной и не требует строитель-
ства системы магистральных коллекторов ливневой канализа-
ции. Также на протяжении 3 лет предшествующих актуализации 
данной схемы ни от одной организации города не поступало до-
кументов в адрес исполнительного органа местного самоуправ-
ления, подтверждающих, что централизованная система водо-
отведения (канализации) является централизованной ливневой 
системой водоотведения (канализации), предназначенной для 
отведения поверхностных сточных вод с территории города.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения и отведения стоков по тех-
нологическим зонам водоотведения

Значения показателей по отводимым бытовым и производ-
ственным стокам в централизованную систему водоотведе-
ния филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» за 2016-2019 годы представлены в таблице 2.3 и на 
рисунке 2.4.

Таблица 2.3 - Структурный баланс водоотведения фили-
ала АО »Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

№
п/п

Показатели производственной де-
ятельности 2016 2017 2018 2019

1. Принято стоков всего 766 637 641 845 645 212 639 011
2. Собственные нужды цеха 151 129 146 151

3. Объем реализации товаров и услуг 
по категориям потребителей 355 646 343 624 344 312 350 649

3.1. Бюджетные потребители 37 876 33 202 32 710 31 378
 Федеральные бюджетные учреждения  1 711 1 421 1 615

 Региональные бюджетные учреж-
дения  1 157 1 497 1 500

 Муниципальные бюджетные учреж-
дения  30 334 29 791 28 262

3.2. Прочие потребители 22 652 11 164 20 266 19 715
 Муниципальные предприятия  0 0 0
 Прочие потребители  11 164 20 266 19 715

3.3. Население 295 118 299 258 291 337 299 556
4. Собственные нужды предприятия 410 840 298 093 300 753 288 211

Рисунок 2.4 - Существующий баланс водоотведения в г. Тар-
ко-Сале

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного 
стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа 
местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованные поступления сточных вод в централизован-
ную систему водоотведения города Тарко-Сале отсутствуют. При-
ток неорганизованного стока, поступающего по рельефу местно-
сти, присутствует в пониженных участках технологической зоны во-
доотведения за счет талых и атмосферных вод. Учет фактического 
притока неорганизованного стока, поступающего по поверхности 
рельефа местности, в период интенсивных дождей не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, со-
оружений приборами учета принимаемых сточных вод и их 
применении при осуществлении коммерческих расчетов

В городе Тарко-Сале здания и строения не оснащены прибо-
рами учета сточных вод. В настоящее время учет поступающих 
сточных вод в систему централизованного водоотведения про-
изводится в соответствии с действующим законодательством 
и количество принятых сточных вод принимается по данным 
потребляемой воды приборами учета системы водоснабжения 
и по нормативам водоотведения.

В городе Тарко-Сале на момент актуализации Схемы водо-
снабжения и водоотведения действуют нормы удельного во-
доотведения, утвержденные согласно постановлению Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 
2012 года №1111-П «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и 
водоотведению в Ямало-Ненецком автономном округе» (с из-
менениями от 30 мая 2013 года №383-П, от 18 апреля 2017 года 
№982-П, от 22 мая 2017 года №468-П) (см. таблицу 1.18).

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за послед-
ние 10 лет балансов поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения по технологическим 
зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и ре-
зервов производственных мощностей

Очистные сооружения в городе Тарко-Сале отсутствуют.
Анализ баланса поступления сточных вод в централизован-

ную систему водоотведения представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Ретроспективные годовые объемы сточ-

ных вод
Показатели производственной де-

ятельности ед. изм. 2016 2017 2018 2019

Годовой объем сточных вод тыс. м³/
год 766,486 641,716 645,066 638,860

Среднесуточный объем сточных вод м³/сут 2 099,96 1 758,13 1 767,30 1 750,30
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2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения и отведения сто-
ков по технологическим зонам водоотведения на срок не ме-
нее 10 лет с учетом различных сценариев развития города

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизо-
ванную систему водоотведения и отведения стоков города Тар-
ко-Сале представлен в таблицах 2.5.

Таблица 2.5 - Прогнозные балансы поступления сточ-
ных вод

№
п/п

Показатели 
производ-

ственной дея-
тельности

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2031

1. Принято сто-
ков всего 632 870 636 934 641 025 645 143 649 294 653 479 679 055

2 Собственные 
нужды цеха 140 141 142 143 144 145 150

3 Объем отпуска 
в сеть 632 730 636 793 640 883 645 000 649 150 653 334 678 905

4
Реализовано 
потребителям, 
всего:

341 199 343 390 345 595 347 816 350 054 352 310 366 099

4.1 Бюджетные 
потребители 31 971 32 177 32 383 32 591 32 801 33 012 34 304

 
Федеральные 
бюджетные 
учреждения

1 560 1 570 1 580 1 590 1 600 1 611 1 674

 
Региональные 
бюджетные 
учреждения

1 364 1 373 1 382 1 391 1 400 1 409 1 464

 
Муниципальные 
бюджетные 
учреждения

29 047 29 234 29 422 29 611 29 801 29 993 31 167

4.2 Прочие потре-
бители 16 784 16 892 17 000 17 109 17 219 17 330 18 009

 Муниципальные 
предприятия 0 0 0 0 0 0 0

 Прочие потре-
бители 16 784 16 892 17 000 17 109 17 219 17 330 18 009

4.3 Население 292 444 294 322 296 212 298 115 300 033 301 967 313 786

5
Собственные 
нужды пред-
приятия 

291 455 293 327 295 211 297 107 299 019 300 946 312 725

2.3. Прогноз объема сточных вод

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление сточных вод за 2019 год составило 
1750 м3/сут или 638,86 тыс. м3/год. За последние 4 года среднее 
поступление сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения составило 1844 м3/сут.

Баланс системы водоотведения г. Тарко-Сале
Согласно предоставленной МУП «ДСУ» информации о факти-

ческом объеме септических сточных вод, поступивших от потре-
бителей, не подключенных к централизованной системе водо-
снабжения г. Тарко-Сале, за ноябрь 2020 года среднесуточное 
значение объема сточных вод составило порядка 1 340 м3/сут, 
пиковые суточные значения - 1 837 м3/сут.

Объем сточных вод, поступивших от абонентов в центра-
лизованную систему водоотведения (далее - ЦСВ) за период 
01.04.2018-30.09.2020 составил 868 154,559 м3, что соответствует 
среднесуточному значению объема сточных вод 964 м3/сут. Со-
гласно годовому отчету филиала АО «Ямалкоммунэнерго» объем 
сточных вод по реализации от потребителей за 2020 год составил 
390 830 м3, что соответствует среднесуточному значению объема 
сточных вод 1070 м3/сут.

Согласно информации филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в по-
глощающую скважину согласно выписке из журнала наработки 
часов насоса УНБ-600 №1 участка водоотведения, насос УНБ-600 
работает в среднем 10 ч/сут, максимальное время работы соста-
вило 18 ч/сут, соответственно объем стоков, поступивших в погло-
щающую скважину соответсвует среднему значению 1 000 мЗ/сут, 
пиковое значение 1 800 мЗ/сут.

По напорному коллектору средней производительностью 

60 м3/ч при работе 24 часа на полигон ЖБО поступает в сред-
нем 1 440 м3/ сут сточных вод.

По своду натуральных показателей подъема, реализации 
воды и приема стоков по филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» г. Тарко-Сале за январь-декабрь 2020 
года, фактическое значение отведенных стоков в поглощающую 
скважину составило 711 250,925 мЗ/год (1 948,63 м3/сут), из них:

- 151,169 мЗ/год (0,414 м3/сут) объем воды на собственные 
нужды цеха;

- 390 830,892 мЗ/год (1 070 м3/сут) реализовано потребите-
лям (бюджетные потребители, прочие потребители, население), 
данные предоставляются АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе;

- 320 268,864 мЗ/год (877 м3/сут) собственные нужды пред-
приятия (участок теплоснабжения, участок водоснабжения, об-
щехозяйственные нужды филиала), данные предоставлены по 
приборам учета.

Итого сточных вод в ЦСВ поступает в среднем порядка 2 200 
м3/сут.

Общий объем сточных вод от ЦСВ и неканализованной части 
города составляет 2 200+1 340=3 540 м3/сут.

Рисунок 2.5 - Объем стоков

Проектируемая схема водоотведения города Тарко-Сале учи-
тывает сложившуюся схему существующей системы водоотве-
дения и необходимость канализования новых жилых районов, 
предусмотренных Генеральным планом. 

При проектировании централизованной системы водоот-
ведения город Тарко-Сале определяются требуемые расходы 
сточных вод для различных потребителей. 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 
32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
принимаются равными нормам водопотребления без учета рас-
ходов воды на восстановление пожарного запаса и полив тер-
ритории с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Благоустройство жилой застройки для города Тарко-Сале 
принято следующим:

- жилые многоквартирные дома с водопроводом, канализа-
цией и централизованным горячим водоснабжением, оборудо-
ванные ванными с душевыми сетками;

- индивидуальные жилые дома, оборудованные водопрово-
дом, канализацией и внутриквартирными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* и с учетом постановления Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1111-П 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных ус-
луг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению 
в Ямало-Ненецком автономном округе (с изменениями от 30 
мая 2013 года №383-П, от 18 апреля 2017 года №982-П, от 22 
мая 2017 года №468-П), приняты нормы водопотребления для:

- жилых многоквартирных домов с централизованным горя-
чим водоснабжением, оборудованных ванной длиной 1500-1700 
мм с душем -190 л/чел. в сутки; 

- жилых индивидуальных домов с водопроводом, канализа-
цией, с внутриквартирным водонагревателем, оборудованных 
ванной, длиной 1500-1700 мм с душем - 190 л/чел. в сутки.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов 



стр. 7330 апреля 2021г.

«СЛ» №18 (3885) http://mysl.info Специальный выпуск

общественно-делового и социально-бытового назначения рассчита-
ны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Результаты расчета ожидаемого расхода сточных вод от го-
рода Тарко-Сале представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Ожидаемое поступление сточных вод в 
централизованную систему водоотведения

Показатели произ-
водственной дея-

тельности
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

20311

Реализовано потре-
бителям, всего: 341 199 343 390 345 595 347 816 350 054 352 310 366 099

Бюджетные потре-
бители 31 971 32 177 32 383 32 591 32 801 33 012 34 304

Федеральные бюд-
жетные учреждения 1 560 1 570 1 580 1 590 1 600 1 611 1 674

Региональные бюд-
жетные учреждения 1 364 1 373 1 382 1 391 1 400 1 409 1 464

Муниципальные бюд-
жетные учреждения 29 047 29 234 29 422 29 611 29 801 29 993 31 167

Прочие потреби-
тели 16 784 16 892 17 000 17 109 17 219 17 330 18 009

Прочие потребители 16 784 16 892 17 000 17 109 17 219 17 330 18 009
Население 292 444 294 322 296 212 298 115 300 033 301 967 313 786

1 На конец периода

2.3.2. Описание структуры централизованной системы 
водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения города 
Тарко-Сале состоит из эксплуатационной зоны, в которую вхо-
дит линейная система водоотведения, состоящая из самотечных 
и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными 
на них канализационными насосными станциями (КНС), но без 
технологической зоны - КОС и БОС канализации. 

Эксплуатационная зона системы водоотведения осуществляет 
сбор и транспортировку поступающих в нее сточных вод в техно-
логическую зону системы на очистные сооружения. Сети водоот-
ведения города представлены стальными, чугунными, керамиче-
скими, полиэтиленовыми и железобетонными трубопроводами. 

Территория города разделена на четыре бассейна канализо-
вания, которые обслуживаются собственными КНС.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооруже-
ний исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, 
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 
сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Планируемые к освоению новые площадки под строитель-
ство жилищного фонда потребуют дополнительной нагрузки 
на существующую систему водоотведения. Развитие системы 
водоотведения города на период до 2031 года учитывает меро-
приятия по освоению новых территорий согласно Генеральному 
плану города Тарко-Сале.

Реализация мероприятий должна обеспечить развитие си-
стем централизованного водоотведения в соответствии с по-
требностями зон жилищного и коммунально-промышленного 
строительства до 2031 года и подключения 100% потребителей к 
централизованным системам водоотведения города Тарко-Сале.

В период с 2021 по 2031 годы ожидается сохранение тенден-
ции к уменьшению удельного водоотведения жителями и пред-
приятиями города. При этом суммарный объем сточных воды 
будет расти по мере присоединения к сетям водоотведения 
новых жилых домов, объектов социально-бытового назначения, 
планируемых к застройке.

При расчете производительности канализационных очист-
ных сооружений принято фактическое среднее водопотре-
бление на одного человека на основе анализа водопотребле-
ния многоквартирных жилых домов города, технологических 
нужд предприятия, перспективной нагрузки и нормативной 
обеспеченности расчетных показателей. Также при расчете 
произведен сравнительный анализ мощности объектов кана-

лизационных очистных сооружений муниципальных образо-
ваний Ямало-Ненецкого автономного округа. Расчет произ-
водительности канализационных очистных сооружений для 
города Тарко-Сале на перспективный период представлен в 
таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 - Расчет производительности КОС на ос-
нове перспективного водопотребления

Показатели водопотребле-
ния

Суточный расход, 
м3/сут Примечание

Удельное хозяйствен-
но-питьевое водопотребле-
ние в населенных пунктах на 
жителей среднесуточное

4125,162 Принято среднее зна-
чение удельного водо-
потребления на одного 
человека - 177 л/сут с 

учетом услуги ГВС
Собственные нужды цеха* 633 Затраты на промывку 

сетей, фильтров и т.д. в 
последствии сливаются в 

канализацию
Дренаж при работе теплотех-
нического оборудования

174 Согласно сведениям РСО

Перспективная застройка 
мкр. Южный

330 Проектом планировки 
территории предусмо-
трен расход 500 м3/сут., 
с учетом сноса ветхого 
жилья и переселения 

граждан суточный рас-
ход уменьшен до 330 

м3/сут
Итого водопотребление 5 262,16 В перспективе до 2031 г.
исходные данные должны 
обеспечивать расчетные 
показатели очистных соору-
жений с обеспеченностью не 
менее 15%

6 051,49 Данные значения рас-
считаны на основе сред-

несуточных значений 
показателей без учета 

максимальных суточных 
значений

* - при условии выполнения мероприятий по модернизации ВОС предпола-
гается снижение расхода на собственные нужды.

Таблица 2.6.2 - Расчет на основе анализа мощности КОС в 
сравнении с прочими МО ЯНАО

Муниципальное образо-
вание

Мощность 
КОС

% за-
грузки

Численность 
населения

Мощ-
ность на 

1 чел
Салехард              8 000   88% 51 263 0,137
Надым            15 650   63% 44 830 0,220
Губкинский            14 700   46% 29 161 0,232
Новый Уренгой            56 000   45% 118 033 0,213
Ноябрьск            37 600   61% 106 911 0,215
Среднее значение       0,203

Расчет по г.Тарко-Сале исходя из среднего значения 
мощности КОС на человека 

Тарко-Сале 5 573,70 0,85 23 306 0,203

С учетом перспективной нагрузки и анализа работы КОС, рас-
положенных на территории ЯНАО, производительность КОС для 
города Тарко-Сале целесообразно принять равной 6 000 м3/сут. 
Ввод в эксплуатацию КОС запланирован на 2024 год.

В целях обеспечения очистки сточных вод в объемах на пер-
спективный период строительство КОС выделить в два этапа реа-
лизации с отдельными технологическими линиями очистки стоков.

Прогнозируемые объемы воды, планируемые к отведению от 
категорий потребителей, подключенных к централизованной си-
стеме водоотведения, по этапам перспективного развития схе-
мы водоотведения города Тарко-Сале, с указанием имеющегося 
резерва или дефицита производственной мощности системы 
водоотведения (КНС) приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Производственная мощность централизо-
ванной системы водоотведения (КНС) на расчетный срок

Показа-
тели про-

извод-
ственной 
деятель-

ности

Ед. 
изм.  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2031

Мощ-
ность 
КНС

тыс. м3 
год 876,0 876,0 876,0 876,0 876,0 876,0 876,0 876,0

Резерв/
дефицит

тыс. м3 
год

236 
989 243 130 239 

066
234 
975

230 
857 226 706 222 521 196 

945
% 27,1% 27,8% 27,3% 26,8% 26,4% 25,9% 25,4% 22,5%
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2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и 
режимов работы элементов централизованной системы 
водоотведения

Пропускной способности существующих сетей систем цен-
трализованного водоотведения города Тарко-Сале достаточ-
но для транспортировки сточных вод на очистные сооружения.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей 
очистных сооружений системы водоотведения и возмож-
ности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения приведен в таблице 2.7.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоотведения показывает наличие возможности рас-
ширения существующих зон действия очистных сооружений в 
городе Тарко-Сале.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) 

объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и пла-
новые значения показателей развития централизованной 
системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотве-
дения города Тарко-Сале являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг во-
доотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водо-
отведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения 
путем планирования, реализации, проверки и корректировки 
технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» 
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- обновление и строительство канализационной сети с целью 
повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водо-
отведения;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых по-
требителей.

В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, Требованиями к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения», к целевым показателям развития централизованных 
систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведе-
ния;

- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестици-

онной программы и их эффективности - улучшение качества 
воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации 
схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техни-
ческие обоснования этих мероприятий

С целью повышения надежности и качества оказания услу-
ги водоотведения в городе, удовлетворения спроса на водо-
отведение, улучшения экологических показателей и снижения 
вредного воздействия на окружающую среду схемой водоот-
ведения предлагается реализовать в течение расчетного срока 
2021 - 2031 гг. мероприятия, направленные на улучшение работы 
централизованной системы водоотведения города Тарко-Сале. 
Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения 
представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения
№

п/п Наименование мероприятий Обоснование необходимо-
сти (цель реализации) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1
Строительство и техническое перевооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной застройки: мкр Советский ж/д №№2-3, 
11-13, 5-10 (концессия)

Выполнение мероприятия 
повысит надежность 

системы водоотведения, 
позволит уменьшить про-
тяженность ветхих сетей 

водоотведения

2
Строительство и техническое перевооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной застройки: ул. Победы ж/д №№3-11 
(концессия)

3
Строительство и техническое перевооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной застройки: ул.50 лет Ямала ж/д №№8-
12, 12-13 (концессия)

4
Строительство и техническое перевооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной застройки: мкр Комсомольский ж/д 
№2- до начальной школы №2 (концессия)

5 Техническое перевооружение КНС (ремонт существующего здания, 
замена мерных баков, оборудования) (концессия)

Выполнение мероприятия 
повысит надежность систе-

мы водоотведения

6 Реконструкция емкости 1000 м3 на территории КНС (концессия)
Выполнение мероприятия 

повысит надежность систе-
мы водоотведения

7
Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производитель-
ностью 6,0 тыс. м3/сут. в блочном исполнении, в том числе затраты на 
проектно-изыскательские работы

Модернизация системы 
водоотведения

8 Сливная канализационная станция производительностью 1200 м3/сут в 
городе Тарко-Сале

Модернизация системы 
водоотведения

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий 
по реализации схем водоотведения

Строительство новых канализационных сетей необходимо 
для присоединения к системе централизованного водоотведе-
ния потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь 
осваиваемых территориях города Тарко-Сале на расчетный срок 
схемы водоотведения (2021 - 2031 гг.).

Также для повышения качества и надежности системы во-
доотведения необходима поэтапная реконструкция существу-

ющих изношенных канализационных сетей. На период до 2024 
года запланировано строительство канализационных очистных 
сооружений мощностью 6,0 тыс. м3/сутки. Также до конца 2023 
года запланировано строительство сливной канализационной 
станции производительностью 1200 м3/сутки.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых 
и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах цен-
трализованной системы водоотведения
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Для повышения качества водоотведения в городе Тарко-Сале 
предлагается в течение расчетного срока схемы водоотведения 
реализовать основные мероприятия по строительству, рекон-
струкции сооружений системы централизованной канализации, 
приведенные в разделе 2.4.2. 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и об автоматизированных системах 
управления режимами водоотведения на объектах орга-
низаций, осуществляющих водоотведение

На всех канализационных насосных станциях предполагается 
установка контроллеров для вывода через радиостанцию параме-
тров работы насосов и датчиков уровня заполнения резервуаров 
посредством телеметрии на диспетчерский пункт для ведения 
режима и контроля. На каждом из насосов всех КНС предпола-
гается установка частотно-регулирующего привода, настройка 
и изменение режима работы которого будет проводиться непо-
средственно из шкафа управления насосной станции.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения тру-
бопроводов (трасс) по территории города, расположения 
намечаемых площадок под строительство сооружений во-
доотведения и их обоснование

Схема водоотведения разработана в соответствии с утверж-
денным Генеральным планом города Тарко-Сале с указанием 
расчетной численности населения по районам и годам застрой-
ки, с учетом максимального использования существующих сетей 
и сооружений.

Схема водоотведения существующей застройки города при-
нимается за основу и в проектируемой застройке города раз-
вивается с расширением, реконструкцией и строительством 
магистральных сетей и сооружений объектов водоотведения.

В схеме предусмотрена поэтапная модернизация и строи-
тельство новых трубопроводов и сооружений с целью повыше-
ния надежности системы водоотведения. 

Все маршруты прохождения трубопроводов лежат в границах 
города Тарко-Сале и проложены согласно регламентирующим 
документам об укладке и монтаже трубопроводов.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и 
сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооруже-
ний централизованной системы водоотведения приведены в 
таблице 2.9. 

- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 
5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от вы-
ступающих частей здания, сооружения; 

- для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метро-
вая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от высту-
пающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и 
назначения трубопровода.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых 
канализационных насосных станций - 15÷20 м, для очистных 
сооружений - 150 м. 

Таблица 2.9 - Границы и характеристики охранных зон 
сетей и сооружений
Пояс Запрещается Допускается

I пояс 
ЗСО

- Все виды строительства;
- Выпуск любых стоков;
- Размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых 
зданий;
- Проживание людей;
- Загрязнение питьевой 
воды через оголовки и 
устья скважин, люки и 
переливные трубы ре-
зервуаров

- ограждение и охрана;
- озеленение;
- отвод поверхностного стока на очистные 
сооружения;
- твердое покрытие на дорожках;
- оборудование зданий канализацией с отво-
дом сточных вод на КОС;
- оборудование водопроводных сооруже-
ний с учетом предотвращения загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья сква-
жин и т.д.;
- оборудование водозаборов аппаратурой 
для контроля дебета

II и III 
поя-

са
ЗСО

- Закачка отработанных 
вод в подземные горизон-
ты, подземного складиро-
вания твердых отходов и 
разработки недр земли;
- Размещение складов 
ГСМ, накопителей пром-
стоков, шламохранилищ, 
кладбищ.

- выявление, тампонирование или восста-
новление всех старых, бездействующих или 
неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в загрязнении 
водоносных горизонтов;
- благоустройство территории населенных 
пунктов (оборудование канализацией, 
устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока);
- в III поясе при использовании защищенных 
подземных вод, выполнении спецмеропри-
ятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения: размещение складов ГСМ, 
ядохимикатов, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и др.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизо-
ванной системы водоотведения совпадают с существующими.

2.5.  Экологические аспекты мероприятий

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в пла-
нах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объ-
екты, подземные водные объекты и на водозаборные пло-
щади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздей-
ствия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте на-
селенного пункта - это снижение массы сброса загрязняющих 
веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов 
качества воды из числа установленных. 

В строительный период в ходе работ по прокладке (рекон-
струкции) канализационных сетей, строительстве (реконструк-
ции) КНС, модернизации канализационных очистных соору-
жений неизбежны следующие основные виды воздействия на 
компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздей-
ствие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов стро-
ительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строитель-
ного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хо-
зяйственно-бытовых, производственных) с территории прове-
дения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный харак-
тер, прекращаются после завершения строительных работ и не 
имеют необратимых последствий для природных экосистем. 
Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных 
объектов района, проектирование и ведение строительных ра-
бот необходимо осуществлять с разработкой и тщательным со-
блюдением мероприятий по минимизации и предотвращению 
негативного воздействия. 

К необратимым последствиям реализации строительных про-
ектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
- изменение гидрогеологических характеристик местности;
- изъятие озелененной территории под размещение хозяй-

ственного объекта;
- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в 

ходе размещения линейного объекта;
- развитие опасных природных процессов в результате нару-

шения равновесия природных экосистем.
Данные последствия минимизируются экологически обосно-

ванным подбором площадки под размещение объекта, проведени-
ем комплексных инженерно-экологических изысканий и разверты-
ванием системы мониторинга за состоянием опасных природных 
процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта. 
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Для повышения экологической надежности водоотведения 
города Тарко-Сале необходимо предусмотреть следующие ме-
роприятия:

- установка регулируемых электроприводов на рабочих на-
сосных агрегатах;

- оснащение КНС дизель-электростанциями в качестве ава-
рийного источника энергоснабжения;

- прокладка резервных водоводов от КНС из расчета обе-
спечения 100% подачи канализационных насосных станций по 
каждому трубопроводу.

Данные мероприятия позволят повысить экологическую без-
опасность близлежащих территорий. 

В период функционирования объекты канализации такие, как, 
например, КНС, КОС, являются источниками выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, в том числе специфических дур-
нопахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны.

Реализация проектных решений по развитию системы водо-
отведения города Тарко-Сале в рамках разработанной схемы 
водоотведения города Тарко-Сале возможна при строгом со-
блюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с 
экологическими и санитарно-эпидемиологическими требовани-
ями законодательства с учетом уникальности и экологической 
ценности проектируемого района.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для 
окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки 
сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию 
значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть 
накапливается уже на первичной стадии осаждения, а осталь-
ные обусловлены приростом биомассы за счет биологического 
окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. 
Твердые отходы изначально существуют в виде различных су-
спензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По 
этой причине процессам выделения, переработки и ликвида-
ции ила стоков следует уделять особое внимание при проекти-
ровании и эксплуатации комплекса канализационных очистных 
сооружений.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвожен-
ного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного 
воздействия на окружающую среду в проектном решении на 
реконструкцию КОС необходимо предусмотреть внедрение 
винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбро-
сов. Внедрение данного мероприятия сокращает объем осад-
ка в 5-10 раз.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях 
в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованной системы водоотведения
Оценка капитальных вложений в новое строительство, рекон-

струкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоотведения города Тарко-Сале приведена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Капитальные вложения в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоотведения

№
п/п Наименование мероприятий

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1

Строительство и техническое пере-
вооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной за-
стройки: мкр Советский ж/д №№2-3, 
11-13, 5-10 (концессия)

Выполнение меро-
приятия повысит 

надежность систе-
мы водоотведения, 

позволит умень-
шить протяжен-

ность ветхих сетей 
водоотведения

0,00 1 436,40 1 516,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Строительство и техническое пере-
вооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной 
застройки: ул. Победы ж/д №№3-11 
(концессия)

0,00 0,00 0,00 1 440,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Строительство и техническое пере-
вооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной за-
стройки: ул.50 лет Ямала ж/д №№8-
12, 12-13 (концессия)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,00 1 449,60 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Строительство и техническое пере-
вооружение сетей водоотведения 
существующей и перспективной 
застройки: мкр Комсомольский ж/д 
№2- до начальной школы №2 (кон-
цессия)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 602,00 1 176,00 0,00 0,00

5
Техническое перевооружение КНС 
(ремонт существующего здания, 
замена мерных баков, оборудования) 
(концессия)

Выполнение меро-
приятия повысит 

надежность систе-
мы водоотведения

2 154,21 2 505,60 1 220,40 656,40 2 030,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Реконструкция емкости 1000 м3 на 
территории КНС (концессия)

Выполнение меро-
приятия повысит 

надежность систе-
мы водоотведения

0,00 0,00 1 210,80 1 838,40 1 996,80 2 587,20 2 670,00 2 594,40 3 100,80 4 360,80 4 365,60

7

Канализационные очистные соору-
жения в г. Тарко-Сале производи-
тельностью 6,0 тыс. м3/сут. в блочном 
исполнении, в том числе затраты на 
проектно-изыскательские работы

Модернизация 
системы водоотве-

дения
0,00 0,00 130 000,0 80 444,0 60 444,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Сливная канализационная станция 
производительностью 1200 м3/сут в 
городе Тарко-Сале

Модернизация 
системы водоотве-

дения
0,00 0,00 0,00 2 080,00 22 112,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по годам 2 154,21 3 942,00 133 948,0 86 458,8 87 542,99 4 045,20 4 119,60 4 196,40 4 276,80 4 360,80 4 365,60

2.7. Плановые значения показателей развития 
централизованной системы водоотведения

В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения, Требованиями к содержа-
нию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоот-

ведения», к целевым показателям развития централизованных 
систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;
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- соотношение цены реализации мероприятий инвестици-
онной программы и их эффективности - улучшение качества 
воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной систе-
мы водоотведения города Тарко-Сале приведены в таблице 
2.11.

Таблица 2.11 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Наименование показателя Ед. изм.
Фактические значения Плановые значения

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 2023 2024 2025 2026-
2029

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-
женность канализационной сети в год ед./км 1,9 1,8 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

количество аварий и засоров на канализационных сетях ед. 85 82 0                
протяженность канализационных сетей км 45,7 45,7 45,7                
3. Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную 
бытовую систему водоотведения

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

объем сточных вод, не подвергшихся очистке м3 641 290,2 641 845,2 645 211,8                
объем сточных вод, сбрасываемых в централизованную быто-
вую систему водоотведения куб.м 641 290,2 641 845,2 645 211,8                

Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы для бытовой централизованной системы водоот-
ведения

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

количество проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы ед. 0 0 0                

общее количество проб сточных вод ед. 2 2 1                
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/ м3 3,7 3,3 3,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

общий объем транспортируемых сточных вод м3 641 290,2 641 845,2 645 211,8                
общее количество электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод кВт.ч 2 357 168 2 133 772 2 384 935                

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения

Бесхозяйных объектов системы водоотведения на террито-
рии города не выявлено.

Согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона от 07 дека-
бря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 
при выявлении бесхозяйных объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных сетей и канализационных сетей, путем эксплу-
атации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водо-
отведение, необходимо органам местного самоуправления по-
селения на основании передаточного акта определить гаранти-
рующую организацию. Расходы организации, осуществляющей 
горячее и холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на 
эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения учитываются органами 
регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 
установленном основами ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации. 

СХЕМА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
 ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ НА 2021 ГОД И НА ПЕРИОД 

ДО 2031 ГОДА

3.1. Существующее положение в сфере ливневой кана-
лизации города Тарко-Сале

На момент разработки Схемы системы ливневой канализации 
в городе Тарко Сале отсутствует. Ливневые стоки от улично-до-
рожной сети самотеком попадают в реку Пяку-Пур и оз. Окуне-
вое по естественным уклонам местности без очистки. Протя-
женность улично-дорожной сети в городе составляет около 42 
км. Общая площадь водосборного бассейна составляет 453,5 
Га. Основные зоны водосборного бассейна в городе представ-
лены на рисунке 3.1. Эти участки в основном сформированы по 
естественным уклонам рельефа.

В районе озера Окуневое вдоль улицы Озерная проложен 

водопропускной канал протяженностью около 300 метров с вы-
пуском в озеро Окуневое без предварительной очистки стоков.

Рисунок 3.1 - Зоны водосборного бассейна в г. Тарко-Сале

3.2. Балансы сточных вод в системе ливневой канали-
зации

Расчет поверхностных сточных вод выполнен в соответствии 
с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* и соо-
ружения и с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» 
Актуализированная редакция СНиП 23-01-99.

Общий расход дождевых вод определяем по формуле: 
Wг = Wд + Wт + Wм, м3 где:
Wд - среднегодовой объем дождевых вод;
Wт - среднегодовой объем талых вод;
Wм - среднегодовой объем поливо-моечных вод.
Результаты расчета приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Объем ливневых стоков в г. Тарко-Сале, м3

  1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона Всего:
Wг 121 712 89 352 92 390 90 220 393 675
Wд 26 083 7 779 9 497 8 270 51 629
Wт 20 029 5 973 7 293 6 350 39 646
Wм 75 600 75 600 75 600 75 600 302 400

Wсут 333 245 253 247 1 079
Wчас 56 41 42 41 180

Среднечасовое количество осадков определяем по формуле:
Wчас=Wсут/6=1079/6=180 м3,

где 6 часов - средняя продолжительность выпадения осадков в 
сутки (СНиП 23-01-99).
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Рисунок 3.3 - Ситуационный план строительства новых се-
тей ливневой канализации в районе улицы Связной на период 
2022 гг.

Рисунок 3.4 - Ситуационный план строительства новых се-
тей ливневой канализации в районе улиц Осенняя и Объездная 
на период 2020 г.

Рисунок 3.5 - Ситуационный план строительства новых се-
тей ливневой канализации в районе улицы Русская на период 
2021 г.

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации (техническому перевооружению) объектов 
системы ливневой канализации

Для очистки ливневых стоков уличной дорожной сети пред-
полагается установка:

На период 2020 года по улицам Объездная, Осенняя - кол-
лекторы d250-500, протяженностью около 1 км; ЛОС производи-
тельностью 3 л/с; бака-аккумулятора объемом 150 м3.

На период 2021 года по улице Русская - коллекторы d250-400 
протяженностью около 0,7 км; ЛОС производительностью 3 л/с; 
бака-аккумулятора объемом 60 м3; система обеззараживания 
стоков производительностью 3 л/с.

На период 2022 года по улице Связистов - коллекторы d300 
протяженностью около 0,7 км; ЛОС производительностью 1 л/с; 
бака-аккумулятора объемом 30 м3.

Ситуационные планы планируемого размещения системы 
ливневой канализации на период 2020-2022 годов представле-
ны на рисунках 3.2 - 3.5.

В рамках модернизации улично-дорожной сети города пла-
нируется строительство сети ливневой канализации в гра-
ницах наиболее загруженных дорог. Общая схема системы 
ливневой канализации города на перспективу представлена 
на рисунке 3.6. Сроки проведения мероприятий по строи-
тельству определены на период с 2023 года до 2031 по мере 
финансовых возможностей и ориентировочно оценены в та-
блице 3.2.

Рисунок 3.2 - Ситуационный план строительства новых сетей 
ливневой канализации в г. Тарко-Сале на период 2020-2022 гг.
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Рисунок 3.6 - Ситуационный план планируемого строительства новых сетей ливневой канализации в г. Тарко-Сале на период 
до 2031 г.

Таблица 3.2 - Основные мероприятия по реализации схемы ливневой канализации

№ п/п Планируемые мероприятия Период проведения мероприятий Итого 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2031
Строительство ливневой канализации для обустройства дорожной сети 
города, в районах улиц Объездная, Осенняя, в том числе ЛОС, КНС 11840 0 0 0 0 0 0 11840

Строительство ливневой канализации для обустройства дорожной сети 
города, в районах улицы Русская, в том числе ЛОС, КНС 0 3715 0 0 0 0 0 3715

Строительство ливневой канализации для обустройства дорожной сети 
города, в районах улицы Связная, в том числе ЛОС, КНС 0 0 4150 0 0 0 0 4150

Строительство самотечных сетей ливневой канализации протяженностью 
19,542 км 0 0 0 28922 28922 28922 144611 231377

Строительство 4 ЛОС для ливневой канализации 0 0 0 определить проектом  
Строительство 4 КНС для ливневой канализации 0 0 0 определить проектом  
Строительство напорных сетей ливневой канализации протяженностью 
около 2 км 0 0 0 2875 2875 2875 14375 23000

Итого по годам1 11840 3715 4150 31797 31797 31797 158986 274082
2 Без учета строительства 4-х локальных очистных сооружений и 4-х КНС ливневой канализации
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