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Продолжение. Начало в части 1, 2, 3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации района

от 22 апреля 2021 г. № 221-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2022 ГОДУ
В целях проведения на территории муниципального окру-

га Пуровский район голосования в электронной форме в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году, в соответствии с поста-
новлением Администрации Пуровского района «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения  голосования по отбору 
общественных территорий в муниципальном округе Пуровский 
район, подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке» от 02.02.2021 № 48-ПА

1. Организовать в период с 26.04.2021 по 30.05.2021 прове-
дение электронного голосования на сайте https://89.gorodsreda.
ru по отбору прилагаемых общественных территорий муници-
пального округа Пуровский район, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году (далее – голосование).

2. Рабочей группе по проведению в муниципальном округе Пу-
ровский район голосования в электронной форме в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, обеспечить 
информирование населения о проведении голосования. 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Администрации 
Пуровского района
от 22 апреля 2021 г. № 221-РА

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий муниципального округа 

Пуровский район, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году

1. г. Тарко-Сале, сквер Ветеранов.
2. г. Тарко-Сале, площадь по улице Тарасова.
3. п. Пурпе – 1, игровая площадка по улице Труда.
4. пгт. Уренгой, детская площадка в мкр. 5.
5. п. Ханымей, детская площадка № 2 в квартале Комсомоль-

ский д. 4-6.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации района

от 22 апреля 2021 г. № 222-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
МИКРОРАЙОНА ЮЖНЫЙ Г. ТАРКО-САЛЕ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Тарко-Сале, учета интересов граждан и их объединений при 
осуществлении градостроительной деятельности, на основании 
заявления муниципального казенного учреждения «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района»:

1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по стро-
ительству и архитектуре Пуровского района»:

1.1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории микрорайона Южный 
г. Тарко-Сале Пуровского района, утвержденную постановле-
нием Администрации Пуровского района от 04 декабря 2020 
года № 426-ПА (далее – проект) в границах проектирования со-
гласно приложению к настоящему распоряжению;

1.2. Осуществить подготовку проекта, указанного в подпункте 
1.1 настоящего распоряжения, в соответствии со статьями 42, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

1.3. Направить в адрес Департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района (Ю.А. Михеева) подготовленный проект на проверку, 
согласование и утверждение в установленном законодатель-
ством порядке.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
обеспечить в течение 20 рабочих дней со дня поступления на 
проверку подготовленного на основании настоящего распоря-
жения проекта на соответствие требованиям, предусмотренным 
законодательством о градостроительной деятельности, согла-
сование и утверждение в установленном порядке или направ-
ление ее на доработку.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

3.1. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района, расположенный по адресу: . Тарко-Сале, ул. Мира, 
д. 11, кабинет № 1, электронный адрес: purgrad@pur.yanao.ru. 

3.2. Время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информи-
рование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения пред-
ложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

4. Определить срок рассмотрения поступивших предложений 
физических и юридических лиц  10 дней со дня регистрации в 
Департаменте строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района.

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

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации района

от 23 апреля 2021 г. № 228-РА                                         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА 

РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО 
«ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ НА 2021 - 2031 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 
«Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке 
технических заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса»

1. Утвердить техническое задание на разработку инвести-
ционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» по развитию си-
стемы водоснабжения, приведению качества воды в соответ-

ствие с установленными требованиями города Тарко-Сале на 
2021 - 2031 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администра-
ции района:

– от 21.06.2018 № 339-РА «Об утверждении технического за-
дания на разработку инвестиционной программы АО «Ямалком-
мунэнерго» по развитию системы водоснабжения, приведению 
качества воды в соответствие с установленными требованиями 
города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы»;

– от 03.09.2018 № 475-РА «О внесении изменения в прило-
жение к распоряжению Администрации Пуровского района от 
21.06.2018 года № 339-РА».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Л.Д. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 23 апреля 2021 г. № 228-РА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы АО 

«Ямалкоммунэнерго» по развитию системы 
водоснабжения, приведению качества воды 

в соответствие с установленными требованиями города 
Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы

Заказчик инвестиционной программы: Администрация Пу-
ровского района.

Разработчик инвестиционной программы: АО «Ямалкоммунэ-
нерго».

I. Основание для разработки инвестиционной 
программы

1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении»;

1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения»;

1.4. Приказ Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по подготовке технических заданий по 
разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса»;

1.5. Постановление Администрации района от 03.12.2018 
№ 421-ПА «Об утверждении актуализированной схемы водо-
снабжения и водоотведения город Тарко-Сале на 2019 – 2029 
годы» (с изменениями от 26.02.2019 № 52-ПА, от 22.04.2020 
№ 152-ПА) (далее – Схема).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации района
от 22  апреля 2021 г. № 222-РА

Схема границ проектируемой территории
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II. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы 
по развитию системы водоснабжения, приведению качества 
воды в соответствие с установленными требованиями на тер-
ритории города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы (далее –инве-
стиционная программа):

2.1.1. Обеспечение развития системы коммунальной инфра-
структуры холодного и горячего водоснабжения на территории 
города Тарко-Сале на 2021 - 2031 годы;

2.1.2. Повышение надежности работы системы холодного и 
горячего водоснабжения в соответствие с нормативными тре-
бованиями;

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг си-
стемы водоснабжения;

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоре-
сурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъ-
еме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных 
энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов;

2.1.5. Обеспечение экологической безопасности природных 
ресурсов.

2.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения 
вышеуказанных целей:

2.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема 
питьевой воды, горячей воды установленного качества;

2.2.2. Обеспечение холодного водоснабжения объектов су-
ществующей и перспективной застройки города;

2.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке;
2.2.4. Обеспечение соответствия качества питьевой воды, 

горячей воды требованиям законодательства Российской Фе-
дерации;

2.2.5. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий.

III. Перечень объектов капитального строительства 
абонентов, которых необходимо подключить 

к централизованным системам водоснабжения
В рамках инвестиционной программы необходимо обеспе-

чить существующую и перспективную застройку города Тар-
ко-Сале доступным, качественным и надежным водоснабже-
нием. 

Перечень территорий, которые необходимо обеспечить ка-
чественным и надежным водоснабжением, подключить к цен-
трализованной системе водоснабжения, определены согласно 
документации по планировке территории города:

– мкр. «Таежный - Молодежный»;
– мкр. «Северный»;
– мкр. «Окуневый»;
– мкр. «Южный»;
– «Пантелеевой - Строителей - Совхозная»;
– квартал Прибрежный;
– среднеэтажные жилые дома по ул. Труда.
Нагрузки и сроки подключения объектов будут определены 

на стадии подготовки проектной документации.
Определение точек подключения будет производиться при 

разработке проектной и рабочей документации непосредствен-
но на объекты капитального строительства.

IV. Значения показателей надежности, качества
 и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности для разработки инве-
стиционной программы отражены в таблице 4.1:

Таблица 4.1

№ п/п Наименование Ед. изм.
Значение показателя Значение показателя

2020 2027

1 Показатели качества воды

1.1 Соответствие качества питьевой воды установленным нормам на водоочист-
ных сооружениях %

- бактериологические 100 100

- физико-химические 58 100

1.2 Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспре-
делительной сети, горячей воды в сети горячего водоснабжения %

- бактериологические 100 100
- физико-химические 72,5 100

1.3 Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, соответствующих 
установленным требованиям по температуре % 90 100

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполне-
ния обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды кВт*ч/м3 2,12 1,75
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3.2 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды Гкал/
м3 0,069 0,069

3.3 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 29,5 до 20

Доведение качества питьевой воды на границе эксплуатационной ответственности абонента до уровня, соответствующего 
установленным требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» по следующим показателям:

– по содержанию марганца в количестве не более 0,1 мг/дм3;
– по содержанию железа в количестве не более 0,3 мг/дм3;
– по мутности не более 1,5 мг/дм3;
– по окисляемости не более 0,5 мг/дм3.

V. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 
С целью достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов центра-

лизованных систем водоснабжения требуется реализация мероприятий согласно таблице 5.1.

Таблица 5.1
№ п/п Наименование мероприятия Период, 

год
Мероприятия плана по приведению качества питьевой воды

1 Модернизация оборудования на станции очистки воды (демарганизация питьевой воды) 2021 - 2023
1.1 Замена электрокоагулянтов, внедрение деманганации и щелочения воды 2021 - 2023
1.2 Строительство дополнительного резервуара-осветлителя 700 м3 (станции очистки воды) 2021 - 2023
1.3 Строительство емкости исходной воды 1000 м3 2021 - 2023
2 Техническое перевооружение источника водоснабжения - бурение 3 скважин (водозабор) 2021 – 2023
3 Строительство емкости подготовленной воды 1000 м3 2021 - 2023
4 Поэтапная реконструкция централизованной сети холодного водоснабжения – 13,355 км, ветхие сети 2021 - 2027
5 Поэтапная реконструкция централизованной сети горячего водоснабжения –1,796 км, ветхие сети 2021 - 2027

Дополнительные мероприятия
6 Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей 2021 - 2029

VI. Перечень мероприятий по защите 
централизованных систем водоснабжения и их 

отдельных объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, по предотвращению 

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

6. В целях надежной системы водоснабжения города преду-
смотреть следующие мероприятия:

6.1. Обеспечение водозабора резервным источником водо-
снабжения.

6.2. При выходе из строя линии водовода от водозабора до 
станции очистки воды, предусмотреть возможность налива (раз-
бора) воды на территории водозабора в передвижную тару (ав-
тоцистерны и другую малоёмную тару) для доставки (развоза) 
населению города.

6.3. Предусмотреть порядок и средства ликвидации возмож-
ного загрязнения системы водоснабжения.

6.4. Предусмотреть противопожарные мероприятия по защи-
те водозабора от природных пожаров.

6.5. Предусмотреть мероприятия по защите водозабора и 
станции очистки воды от подтопления (затопления) в период 
прохождения паводковых вод.

VII. Требования к содержанию 
инвестиционной программы

7.1. Инвестиционная программа должна соответствовать тре-
бованиям к содержанию инвестиционной программы, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения».

7.2. К проекту инвестиционной программы должны прила-
гаться:

7.2.1. Пояснительная записка.
7.2.2. Технико-экономическое обоснование.
7.3. При разработке инвестиционной программы необходимо:

7.3.1. Выполнить анализ существующего состояния систем во-
доснабжения с указанием основных проблем, не позволяющих обе-
спечить необходимый уровень качества питьевой и горячей воды.

7.3.2. Разработать план мероприятий по приведению каче-
ства питьевой воды в соответствие с установленными требо-
ваниями, а также план мероприятий по приведению качества 
горячей воды в соответствие с установленными требованиями 
и согласовать данные планы с территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному 
округу в Пуровском и Красноселькупском районах. Планы ме-
роприятий по приведению качества питьевой и горячей воды 
в соответствие с установленными требованиями включаются в 
состав инвестиционной программы.

7.4. Включить в состав инвестиционной программы перечень 
мероприятий по защите централизованных систем водоснабже-
ния и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, по предотвращению воз-
никновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций.

VIII. Сроки разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – не более од-

ного месяца с момента утверждения технического задания на 
разработку инвестиционной программы.

IX. Порядок и форма предоставления, рассмотрения 
и утверждения инвестиционной программы

9.1. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет 
финансовых потребностей, необходимых для реализации дан-
ной программы, производятся АО «Ямалкоммунэнерго».

9.2. Подготовленный проект инвестиционной программы и 
расчет предоставляются АО «Ямалкоммунэнерго» Администра-
ции муниципального образования Пуровский район (далее – Ад-
министрация), которая проводит проверку соответствия проекта 
инвестиционной программы условиям утвержденного техниче-
ского задания на ее формирование.
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9.3. При соответствии проекта инвестиционной программы 
условиям утвержденного технического задания Администрация 
согласовывает проект инвестиционной программы.

9.4. В случае несоответствия проекта инвестиционной про-
граммы техническому заданию на ее разработку Администрация 
обязана уведомить об отказе в согласовании проекта инвести-
ционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» для устранения 
выявленных несоответствий с письменным изложением перечня 
замечаний и причин признания проекта инвестиционной про-
граммы несоответствующим требования технического задания.

9.5. АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 дней после полу-
чения уведомления об отказе в согласовании проекта инвести-
ционной программы доработать его и направить на повторное 
согласование в Администрацию или направить на подписание 
протокол разногласий к проекту инвестиционной программы.

9.6. Администрация обязана рассмотреть доработанный про-
ект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или 
об отказе в согласовании АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 7 
дней со дня представления проекта инвестиционной программы 
на повторное согласование.

9.7. Администрация не позднее 7 дней со дня получения про-
токола разногласий к проекту инвестиционной программы обя-
зана его рассмотреть, подписать и направить АО «Ямалком-
мунэнерго».

9.8. В случае повторного отказа в согласовании проекта ин-
вестиционной программы ее дальнейшее согласование осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9.1. - 9.7. 
настоящего технического задания.

9.9. АО «Ямалкоммунэнерго» в течение 3 дней со дня получе-
ния от Администрации согласованного проекта инвестиционной 
программы либо протокола разногласий к проекту инвестицион-
ной программы направляет проект инвестиционной программы 
с протоколом разногласий к проекту инвестиционной програм-
мы в департамент тарифной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа на утверждение.

X. Порядок внесения изменений 
в техническое задание

10.1 Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное тех-
ническое задание осуществляется по инициативе Главы Пуров-
ского района или по инициативе АО «Ямалкоммунэнерго» на ос-
новании обращения, направляемого в адрес Главы Пуровского 
района, с указанием причин необходимости внесения измене-
ний и приложением обосновывающих документов.

10.2. Пересмотр (внесение изменений) технического задания 
может производиться не чаще одного раза в год.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы района

от 22 апреля 2021 г. № 50-РГ                                                 г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-

ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории кадастрового 
квартал 89:05:020124 г. Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ (далее – проект). 

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

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 23 апреля 2021 года по 05 мая 2021 года. 

4. Определить место проведения экспозиции проекта – офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

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

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 26 апреля 2021 года по 5 мая 2021 года.

5.3. Соблюдение требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года 
№ 189.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 26 апреля 
2021 года по 5 мая 2021 года посредством:

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

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

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

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

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации района

от 22 апреля 2021 г. № 51-РГ                                                 г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,
учитывая решение комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального округа Пуровский 
район от 05 апреля 2021 года № 1

1. Провести общественные обсуждения:
1.1. По проекту решения о предоставлении Эшбоеву Урунбою 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020101:1702, в части: 

- уменьшения минимального отступа от западной границы 
земельного участка с 3-х метров до 2,64 метров;

- увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка с 50% до 55%;

1.2. По проекту решения о предоставлении Ящук Ольге Яхи-
яновне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:030301:78, в части уменьшения минимального 
отступа от восточной границы земельного участка с 3-х метров 
до 0,5 метров;

1.3. По проекту решения о предоставлении Киларю Николаю 
Георгиевичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:030301:7130, в части уменьшения минимального 
отступа от южной границы земельного участка с 5-ти метров до 
3,1 метра;

1.4. По проекту решения о предоставлении Кудриной Елене 
Васильевне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:030301:112, в части уменьшения минимальных 
отступов от северной, западной и восточной границ земельного 
участка до 0 метров;

1.5. По проекту решения о предоставлении Рябковой Елене 
Владимировне разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 89:05:030301:4107, в части уменьшения мини-
мального отступа от западной границы земельного участка с 3-х 
метров до 1,5 метров.

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений по рассматриваемым проектам комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального округа Пуровский район (далее - организа-
тор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений 
по рассматриваемым проектам: с 23 апреля 2021 года по 4 мая 
2021 года. 

4. Определить места проведения экспозиций по рассматри-
ваемым проектам:

- официальный сайт муниципального округа Пуровский рай-
он, раздел градостроительная деятельность;

- здание Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района, расположенное по 
адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1. Время проведения 
экспозиции в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Размещение информационных материалов по рассма-

триваемым проектам на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район и на информационном стенде в здании 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района с 26 апреля 2021 года 
по 4 мая 2021 года.

5.3. Соблюдение требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Порядка организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года 
№ 189.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 26 апреля 
2021 года по 4 мая 2021 года:

а) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

б) посредством отправления по электронной почте на адрес: 
purgrad@pur.yanao.ru;

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

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

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

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

Объявление
о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации села Халясавэй 
муниципального округа Пуровский район

Администрация села Халясавэй, 629864, с. Халясавэй, 
ул. Лесная, дом 1, объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение следующих вакантных должностей му-
ниципальной службы:

- заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и систем жизнеобеспечения Администрации 
села Халясавэй (старшая должность муниципальной службы 
категории «специалисты»);

- главный специалист по вопросам предпринимательства, 
молодежной политики и спорта Администрации села Халясавэй 
(старшая должность муниципальной службы категории «специ-
алисты»).



30 апреля 2021г.

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

стр. 8

1. К кандидатам на должность предъявляются следующие 
квалификационные требования:

1.1. Требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки:

- заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и систем жизнеобеспечения Администрации 
села Халясавэй (старшая должность муниципальной службы 
категории «специалисты»).

Наличие высшего образования, подтверждаемого дипломом 
учебного заведения, имеющего государственную аккредита-
цию, по одной из следующих специальностей, направлений 
подготовки:

- Менеджмент;
- Экономика и управление;
- Экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- Теплоэнергетика; 
- Электроэнергетика;
- Промышленное и гражданское строительство;
- Городское строительство и хозяйство;
- Юриспруденция,
без предъявления требований к стажу.
1.2. Требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки:

- главный специалист по вопросам предпринимательства, 
молодежной политики и спорта Администрации села Халясавэй 
(старшая должность муниципальной службы категории «специ-
алисты»).

Наличие высшего образования, подтверждаемого дипломом 
учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, 
по одной из следующих специальностей, направлений подготовки:

- Менеджмент;
- Торговое дело;
- Экономика и управление;
- Юриспруденция;
- Организация работы с молодежью;
- Социальная педагогика;
- Социальная работа;
- Педагогика и психология;
- Физическая культура,
без предъявления требований к стажу.
1.3. Требования к знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей:
1.3.1. Требования к знаниям:
1) знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
2) знание законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 

2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»;

- Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- иные нормативные правовые акты, знание которых необ-
ходимо для надлежащего исполнения возложенных на Админи-
страцию села задач и функций;

3) иные знания:
- знание основ государственного и муниципального управ-

ления;
- знание норм делового общения;
- знание основ делопроизводства и документооборота;
- знание процедуры рассмотрения обращений граждан.
1.3.2. Требования к умениям:
1) своевременно, качественно и в полном объеме исполнять 

должностные обязанности;
2) пользоваться офисной техникой, персональным компьюте-

ром и необходимыми программными продуктами;
3) грамотно, четко и ясно формулировать мысли, не допу-

скать грамматических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических ошибок;

4) планировать и рационально использовать свое служебное 
время;

5) разграничивать дела по степени важности;
6) сохранять высокую работоспособность, при необходимо-

сти выполнять задания (поручения) в короткие сроки;
7) поддерживать комфортный морально-психологический 

климат в коллективе;
8) предупреждать и разрешать конфликты;
9) выполнять должностные обязанности самостоятельно, без 

помощи руководителя или старшего по должности специалиста.
2. Условия прохождения муниципальной службы определены 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года 
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами, должностной инструкцией.

3. Право на участие в конкурсе имеют лица, указанные в ста-
тье 16 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

4. Прием документов для участия в конкурсе:
Документы для участия в конкурсе принимаются с 4 мая 2021 

года по 18 мая 2021 года включительно.
Время приема документов: понедельник - пятница с 08 часов 

30 минут до 17 часов 00 минут по местному времени (перерыв 
с 12:30 до 14:00).

5. Адреса мест приёма документов:
- 629864, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-

он, с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 1.
Ответственный за прием документов:
Ведущий специалист по кадровой работе и делопроизводству 

Администрации села Халясавэй Вдовченко Наталья Алексеевна;
- 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д.34 «а» (второй этаж).
Ответственный за прием документов:
Главный специалист по правовой работе – контрактный 

управляющий Администрации села Халясавэй Муллахметова 
Алсу Маратовна.

6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
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форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) либо кадровой службой соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования, само-
стоятельного структурного подразделения при предъявлении 
оригинала;

- копии документов об образовании и о квалификации, а так-
же по желанию гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) 
либо кадровой службой соответствующего органа местного са-
моуправления муниципального образования, самостоятельно-
го структурного подразделения при предъявлении оригинала;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

е) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

7. Муниципальный служащий Администрации села Халя-
савэй, изъявивший желание участвовать в конкурсе,  подает 
заявление на имя Главы Администрации села Халясавэй.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе в ином органе местного самоуправления муни-
ципального образования, либо самостоятельном структурном 
подразделении,  представляет в этот орган местного самоуправ-
ления муниципального образования, либо в самостоятельное 
структурное подразделение заявление на имя представителя 
нанимателя (работодателя) и собственноручно заполненную, 
подписанную и заверенную кадровой службой органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, либо са-
мостоятельного структурного подразделения, в котором му-
ниципальный служащий замещает должность муниципальной 
службы, анкету, указанную в подпункте «б» пункта 6 настоящего 
объявления.

8. Начало проведения конкурса в 10 часов 00 минут 25 мая 
2021 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, с. Халясавэй, ул. Лесная, д.1;

- в связи с труднодоступностью населённого пункта и слож-
ной транспортной схемой, для кандидатов, не проживающих в 
селе Халясавэй, предусмотрено участие в конкурсе в режиме 
онлайн видео-связи, о чём кандидат обязан предупредить от-
ветственного за приём документов не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения конкурса.

9. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, их соответствия квалификационным требованиям 
к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании и о квалификации, прохождении муниципальной 
службы, гражданской или иной государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 

Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-
седование и тестирование по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности муни-
ципальной службы, на замещение которой претендует кандидат.

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов конкурсная комиссия исходит из соответствующих ква-
лификационных требований к вакантной должности муници-
пальной службы и других положений должностной инструкции 
по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

10. Победитель определяется по результатам проведения 
конкурса открытым голосованием простым большинством го-
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании.

11. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результа-
тах конкурса направляется сообщение в письменной форме в 
7-дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса в 15-дневный срок раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район.

12. Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон-
курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в Администрации села Халясавэй, после чего подле-
жат уничтожению.

Трудовой договор №_____
с муниципальным служащим Администрации 

села Халясавэй
____     ______________20 год                                                 с. Халясавэй
Администрация села Халясавэй в лице ______________________
_____________, действующего на основании __________________, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и 
Гражданин Российской Федерации __________________________
______________________________________________________________

имеющий па-
спорт серии

номер: выданный:

проживающий по адресу:

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вме-
сте именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые отноше-

ния между Работодателем и Работником. По настоящему Трудово-
му договору Работник берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется 
обеспечить Работнику прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Администрацию села Халясавэй, на должность муни-
ципальной службы

 
 (наименование управления в составе Департамента)

 
(наименование сектора в составе управления)

 
(наименование должности)

1.3. В реестре должностей муниципальной службы муни-
ципального округа Пуровский район должность, замещаемая 
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Работником, относится к старшей группе должностей муници-
пальной службы, категории «специалисты».

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопреде-
ленный срок.

Дата начала действия договора – «___» _________ 20____ года;
Дата начала работы – «____» ___________ 20____ года.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, статьей 11 и другими 
положениями Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон), иными нормативными право-
выми актами о муниципальной службе Российской Федера-
ции, Ямало-Ненецкого автономного округа, органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район, в том числе право расторгнуть Трудовой договор и 
уволиться с муниципальной службы по собственной ини-
циативе, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленные федеральными за-
конами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального округа 
Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального округа Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, по-
ложения нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального округа Пуровский район и условия 
настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального округа Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной служ-
бы ______;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 
относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы ______;

- ежемесячное денежное поощрение ______;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда муниципальных служащих муниципального округа Пу-
ровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 (40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница - 17 (18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики работы Администрации села Ха-

лясавэй Работнику вводится режим ненормированного труда.
5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет в соответствии со статьей 15 Закона ЯНАО от 22.06.2007 
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе».

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный служебный день - 3 календарных дня;

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы 
в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
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ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало- Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального округа Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение 
и дополнение Трудового договора.
Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигну-
то в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон

Работодатель Работник

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к служебному письму 
от «___»________20___г. № _________

Объявление 
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
в Департаменте финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района
Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-

ровского района проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:

- главный специалист сектора финансов национальной эко-
номики управления отраслевых финансов Департамента финан-
сов и казначейства Администрации Пуровского района (старшая 
должность муниципальной службы категории «специалисты»);

Документы для участия в конкурсе принимаются до 21 мая 
2021 года включительно по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, кабинет 313.

Конкурс состоится 28 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по 
адресу ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора, а также подробная информация 
о конкурсе размещены: 

- в специальном выпуске газеты «Северный луч» №__ от 
«__»_______20__ года

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район www.puradm.ru в разделе «Органы власти»/«Администра-
ция Пуровского района»/«Муниципальная служба»/ «Вакансии 
и конкурсы».

Телефон для справок: 8 (34997) 2-18-49, 2-18-67. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к служебному письму 
от 27 апреля 2021г. №01-12/438

Объявление 
о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Департаменте финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района 
1. Департамент финансов и казначейства Администрации 

Пуровского района 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, объявля-
ет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы:

- главный специалист сектора финансов национальной эко-
номики управления отраслевых финансов Департамента финан-
сов и казначейства Администрации Пуровского района (старшая 
должность муниципальной службы категории «специалисты»).

2. К кандидатам предъявляются следующие квалификацион-
ные требования:

2.1. Требования к уровню профессионального образования:
- наличие высшего образования.
2.2. Требования к специальности, направлению подготовки:
1) наличие диплома бакалавра по направлению подготовки:
- экономика;
- государственное и муниципальное управление.
2) наличие диплома магистра по направлению подготовки:
- экономика; 
- государственное и муниципальное управление;
- финансы и кредит.
3) наличие диплома специалиста по специальности:
- национальная экономика;
- финансы и кредит;
- бухгалтерский учёт, анализ и аудит;
- экономика и управление на предприятии (по отраслям); 
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- государственное и муниципальное управление.
4) иное направление подготовки (специальность), для которо-

го законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие направлению подготовки (специаль-
ности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специ-
альностей и направлений.

2.3. Требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности:

- без предъявления требований к стажу.
2.4. Требования к знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей:
2.4.1. Требования к знаниям:
1) знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
2) знание законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 

2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»;

- Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- иные нормативные правовые акты, знание которых необхо-
димо для надлежащего исполнения возложенных на управление 
задач и функций.

3) иные знания:
- знание основ государственного и муниципального управ-

ления;
- знание основ бюджетного процесса;
- знание норм делового общения;
- знание основ делопроизводства и документооборота;
- знание процедуры рассмотрения обращений граждан.
2.4.2. Требования к умениям:
1) своевременно, качественно и в полном объеме исполнять 

должностные обязанности;
2) пользоваться офисной техникой, персональным компьюте-

ром и необходимыми программными продуктами;
3) грамотно, четко и ясно формулировать мысли, не допу-

скать грамматических, орфографических, пунктуационных и 
стилистических ошибок;

4) планировать и рационально использовать свое служебное 
время;

5) разграничивать дела по степени важности;
6) сохранять высокую работоспособность, при необходимо-

сти выполнять задания (поручения) в короткие сроки;
7) поддерживать комфортный морально-психологический 

климат в коллективе;
8) предупреждать и разрешать конфликты;
9) выполнять должностные обязанности самостоятельно, без 

помощи руководителя или старшего по должности специалиста.
3. Условия прохождения муниципальной службы определены 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года 
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами, должностной инструкцией.

4. Право на участие в конкурсе имеют лица, указанные в ста-
тье 16 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации».
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-

ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

5. Прием документов для участия в конкурсе:
Документы для участия в конкурсе принимаются с 30 апреля 

2021 года по 21 мая 2021 года включительно.
Время приема документов: понедельник - пятница с 08 часов 

30 минут до 18 часов 00 минут по местному времени (перерыв 
с 12:30 до 14:00).

6. Адрес места приёма документов:  
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, кабинет 313.
Ответственный за прием документов: 
Начальник отдела правового, кадрового и документационного 

обеспечения Департамента финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района Михальцов Максим Анатольевич.

7. Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) либо кадровой службой соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования, само-
стоятельного структурного подразделения при предъявлении 
оригинала;

- копии документов об образовании и о квалификации, а так-
же по желанию гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) 
либо кадровой службой соответствующего органа местного са-
моуправления муниципального образования, самостоятельно-
го структурного подразделения при предъявлении оригинала;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

е) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Муниципальный служащий Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуровского района, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе,  подает заявление на имя на-
чальника Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Муниципальный служащий, замещающий должность муници-
пальной службы в ином органе местного самоуправления муни-
ципального образования, либо самостоятельном структурном 
подразделении, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
на замещение вакантной должности в Департаменте финансов и 
казначейства Администрации Пуровского района, представляет 
заявление на имя начальника Департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
органа местного самоуправления муниципального образования, 
либо самостоятельного структурного подразделения, в котором 
муниципальный служащий замещает должность муниципальной 
службы, анкету, указанную в подпункте «б» пункта 7 настоящего 
объявления.

9. Начало проведения конкурса в 10 часов 00 минут 28 мая 
2021 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, кабинет 212. 
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10. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, их соответствия квалификационным требованиям 
к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании и о квалификации, прохождении муниципальной 
службы, гражданской или иной государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собе-
седование и тестирование по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности муни-
ципальной службы, на замещение которой претендует кандидат.

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов конкурсная комиссия исходит из соответствующих ква-
лификационных требований к вакантной должности муници-
пальной службы и других положений должностной инструкции 
по этой должности, а также иных положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

11. Победитель определяется по результатам проведения 
конкурса открытым голосованием простым большинством го-
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании. 

12. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результа-
тах конкурса направляется сообщение в письменной форме в 
7-дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса в 15-дневный срок раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район.

13. Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон-
курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в кадровой службе Департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района, после чего подле-
жат уничтожению.

Трудовой договор №_________________
с муниципальным служащим 

Департамента финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района

20 год г. Тарко-Сале
Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-

ровского района в лице __________________________________, 
действующего на основании __________________, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и Гражданин Рос-
сийской Федерации _________________________________________

имеющий 
паспорт серии:

номер: выданный:

проживающий по адресу
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вме-

сте именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые отноше-

ния между Работодателем и Работником. По настоящему Трудово-
му договору Работник берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется 
обеспечить Работнику прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района, на должность муниципальной службы

Управление отраслевых финансов
 (наименование управления в составе Департамента)

Сектор финансов национальной экономики
(наименование сектора в составе управления)

Главный специалист
(наименование должности)

1.3. В реестре должностей муниципальной службы муни-
ципального округа Пуровский район должность, замещаемая 
Работником, относится к старшей группе должностей муници-
пальной службы, категории «специалисты».

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопреде-
ленный срок.

Дата начала действия договора – «___» _________ 20____ года;
Дата начала работы – «____» ___________ 20____ года.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта 2007 года   № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муни-
ципального округа Пуровский район, в том числе право растор-
гнуть Трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленные федеральными за-
конами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального округа 
Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального округа Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, по-
ложения нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального округа Пуровский район и условия 
настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального округа Пуровский район.
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4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соответ-

ствии с замещаемой им должностью муниципальной службы ______;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы ______;

- ежемесячное денежное поощрение ______;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда муниципальных служащих муниципального округа Пу-
ровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях).

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 

36 (40) часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница - 17 (18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправления 

муниципального округа Пуровский район Работнику вводится 
режим ненормированного труда.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет в соответствии со статьей 15 Закона ЯНАО от 22.06.2007 
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе».

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный служебный день - 3 календарных дня;

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы 
в связи с профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало- Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального округа Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора.

Прекращение Трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного разгла-
шения сведений, составляющих государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, а также сведений, ставших 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-
стей, в том числе сведений, касающихся частной жизни и здоро-
вья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, персо-
нальных данных другого работника, привлекается к ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигну-
то в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель Работник

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Протокол
общественных обсуждений по вопросу

предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 89:05:020103:15 
«Среднеэтажная жилая застройка»

_______________________________________________________________
(указывается информация о проекте, подлежащем рассмотрению 

на общественных обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

от «27» апреля 2021 года № 1                                          г. Тарко-Сале

1. Общие сведения об организации 
общественных обсуждений.

Информация о проекте, рассмотренном на обще-
ственных обсуждениях: предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 89:05:020103:15 «Среднеэтажная жилая 
застройка».
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(место, дата открытия, срок проведения, дни и часы по-
сещения экспозиции: экспозиция вопроса, рассмотренно-
го на общественных обсуждениях, проводилась посредством 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
в период с 16 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года, дата 
открытия экспозиции: 16 апреля 2021 года; а также в Департа-
менте строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1, в период с 16 апреля 
2021 года по 26 апреля 2021 года, дата открытия экспозиции: 16 
апреля 2021 года, время проведения экспозиции в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

Информация об официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен проект, рассмотренный на общественных об-
суждениях, и информационные материалы к нему, а так-
же о дате и периоде размещения: проект размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru, в разделе: Деятельность/Градостро-
ительная деятельность/Общественные обсуждения/ (https://
www.puradm.ru/deyatelnost/ gradostroitelnaya-deyatelnost/
obshestvennie_obsujdeniya/index.php), с 16 апреля 2021 года
по 26 апреля 2021 года.

В период проведения общественных обсуждений участники 
имели право представлять свои предложения и замечания по 
проекту организатору общественных обсуждений посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;                                                                                                                
______________________________________________________________

(указывается адрес электронной почты организатора общественных обсуждений)

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

_______________________________________________________________
(указывается адрес организатора общественных обсуждений)

3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта;

4) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений.

Предложения и замечания по проекту принимались: с «16» 
апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года.

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

_______________________________________________________________
(указывается информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на общественных обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального округа Пуровский район - в соответствии с рас-
поряжением Администрации Пуровского района от 15.04.2021 
№ 194-РА «О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка».
______________________________________________________________

(указывается информация об организаторе общественных обсуждений 

(наименование, и иные реквизиты))

Информация о территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения, и сроке проведе-
ния общественных обсуждений: территориальная зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (О-1),
в границах которой расположен земельный участок с када-
стровым номером 89:05:020103:15, с местоположением:
г. Тарко-Сале, ул. Республики.                                                                     

Информация: об источнике (источниках) и дате (да-
тах) опубликования оповещения о начале обществен-
ных обсуждений; об адресах официальных сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
которых было размещено оповещение о начале обще-
ственных обсуждений, и дата размещения оповещения;
о местах расположения информационных стендов, на кото-
рых распространено оповещение о начале общественных 
обсуждений, и датах распространения оповещений. 

Оповещение о начале общественных обсуждений по рассмо-
трению проекта предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020103:15 «Среднеэтажная жилая застройка»:

1) опубликовано в специальном выпуске Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газеты «Северный 
луч» от 16 апреля 2021 года № 16 (3883);

2) размещено на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район https://puradm.ru;
_______________________________________________________________

(указывается адрес официального сайта)

3) размещено на стенде организатора общественных обсуж-
дений по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1.
_______________________________________________________________

(указывается адрес организатора общественных обсуждений)

Информация о проведении экспозиции (экспозиций) 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные участниками общественных обсуждений
№ п/п Участники общественных обсуждений, прошедшие 

идентификацию
Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных 

участником
1. Участники общественных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения:

- отсутствуют отсутствуют
2. Иные участники общественных обсуждений:

- отсутствуют отсутствуют

Председатель Комиссии, начальник управления 
архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района Е.В. Бохан

(руководитель структурного подразделения организатора 
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Секретарь Комиссии, начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 
и градостроительства Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района С.С. Хамидулина

(должность ответственного за подготовку протокола) (подпись) (ФИО)

Заключение
о результатах общественных обсуждений по вопросу
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предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020103:15 «Среднеэтажная жилая застройка»

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

от «27» апреля 2021 года № 1                                                                                                                                                                                       г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном 
на общественные обсуждения.

Информация о территории, в пределах которой про-
водились общественные обсуждения, и сроке прове-
дения общественных обсуждений: территориальная зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (О-
1), в границах которой расположен земельный участок с ка-
дастровым номером 89:05:020103:15, с местоположением:
г. Тарко-Сале, ул. Республики.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального округа Пуровский район.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

В общественных обсуждениях приняли участие 0 человек. 
Нормативно-правовой акт о назначении общественных 

обсуждений: распоряжение Администрации Пуровского района 
от 15.04.2021 № 194-РА «О проведении общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Протокол общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта от 27 апреля 2021 года № 1.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные участниками общественных обсуждений. 
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками предложений и замечаний
N

п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора об-
щественных обсуждений Обоснования (аргументы) рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проведены 
общественные обсуждения:

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников общественных обсуждений:

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 89:05:020103:15  «Среднеэтажная жилая застройка»  проведены в соответствии 
с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и признаны состоявшимися.

2. Рекомендовать к предоставлению разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020103:15 «Среднеэтажная жилая застройка» с учетом результатов предстоящего заседания Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального округ Пуровский район.
______________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются рекомендации по проекту)

Председатель Комиссии, начальник управления 
архитектуры и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района Е.В. Бохан

(руководитель структурного подразделения организатора 
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Секретарь Комиссии, начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности управления архитектуры 
и градостроительства Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района С.С. Хамидулина

(должность ответственного за подготовку протокола) (подпись) (ФИО)

РЕШЕНИЕ №10/43
от 27 апреля 2021г.                                                                  г.Тарко-Сале

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ №№ 914, 915, 916
В связи ликвидацией избирательных участков, участков ре-

ферендума №№ 914, 915, 916 на территории муниципального 
округа Пуровский район и уточнением перечня избирательных 
участков, участков референдума, на основании Постановле-
ния Главы Пуровского района от 26 апреля 2021 года № 21-ПГ 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Гла-
вы района от 15.01.2013 года № 1-ПГ «Об образовании изби-
рательных участков (участков референдума) на территории 
муниципального образования Пуровский район», в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 27, пунктом 5 статьи 29 от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 5 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об изби-
рательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Не-
нецком автономном округе» Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия участковых избиратель-

ных комиссий избирательных участков, участков референдума 
№№ 914, 915, 916, образованных на территории муниципально-
го округа Пуровский район.

2. Считать прекращенными полномочия членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса:

2.1. избирательный участок, участок референдума № 914: 
Глушко Елены Анатольевны, Бочарова Евгения Владимировича, 
Кольга Ольги Владимировныа, Гизетдиновой Эльзы Ильгизовны, 
Даниловой Натальи Алексеевны, Ериной Светланы Александров-
ны, Канищева Дениса Витальевича, Ребус Дениса Леонидовича, 
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Терещук Анастасии Федоровни, Хабибуллиной Раушании Флю-
ровни, Хабибуллиной Татьяны Владимировны;

2.2. избирательный участок, участок референдума № 915: 
Ивановой Анны Валерьевны, Лытковой Натальи Владимировны, 
Чичевой Надежды Валериевны, Бахаревой Екатерины Алексан-
дровны, Ватолиной Светланы Юрьевны, Двуреченской Юлии 
Викторовны, Кирьяновой Юлии Викторовни, Ковцун Татьяни 
Дмитриевни, Маталасовой Анны Вячеславны, Пахолок Ирины-
Петровны, Чумаковой Лилии Владимировны;

2.3. избирательный  участок, участок референдума № 916: 
Пасичной Натальи Леонидовны, Шаленой Евгении Евгеньевны, 
Десятник Татьяны Анатольевны, Галиевой Ольги Васильевны, 
Ганович Натальи Егоровны, Заляшевой Марины Ивановны, Кар-
пенко Светланы Николаевны, Крупяк Татьяны Юрьевны, Латы-
повой Елены Васильевны, Фесенко Ольги Петровны, Черемных 
Натальи Александровны.

3. Главному специалисту информационного центра Аппарата 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, исполняющему функциональные обязанности системного 
администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» Пуровского района 
Красотенко А.Ю. внести соответствующую информацию в за-
дачу «Кадры» Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы».

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную 
комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа, в участковые 
избирательные комиссии избирательных участков, участков ре-
ферендума № № 914, 915, 916.

5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района Н.В. Олексину.
Исполняющий обязанности председателя
Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района                              О.А. БУТОРИНА
Исполняющий обязанности секретаря
Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района                                                     Л.В. БАЛЯЗИНА

РЕШЕНИЕ № 11/44
от 30 апреля 2021 года                                                        г. Тарко-Сале 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СХЕМЫ МНОГОМАНДАТНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 апреля 2021 года № 35-ЗАО «О внесении измене-
ний в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобра-
зовании муниципальных образований, входящих в состав му-
ниципального образования Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», 
в соответствии с пунктом 7.1. статьи 18 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 7 и 14 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2001 года № 45-
ЗАО «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей и 
территорий компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании данных о численности избирателей, зарегистриро-
ванных на территории муниципального округа Пуровский рай-
он, по состоянию на 1 января 2021 года, постановления Изби-
рательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 апреля 2020 года № 122/1227-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа на Территориальную избирательную 
комиссию Пуровского района», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Определить схему многомандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Думы Пуровского района 
(приложения 1,2). 

2. Направить настоящее решение в Думу Пуровского района.
3.  Не позднее 4 мая 2021 года  опубликовать настоящее ре-

шение в районной общественно-политической газете «Север-
ный луч» и разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя комиссии Н.В. Олексину.

Исполняющий обязанности 
председателя Территориальной 
избирательной комиссии 
Пуровского района                                                    О.А. БУТОРИНА 

Исполняющий обязанности 
секретаря Территориальной 
избирательной комиссии 
Пуровского района                                                   Л.В. БАЛЯЗИНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района
от 30 апреля 2021 года № 11/44

Схема многомандатных избирательных округов муниципального округа Пуровский район
для проведения выборов депутатов Думы Пуровского района

Наименование 
и номер избира-

тельного
округа

Число 
распре-
деляе-

мых 
манда-

тов

Наименование на-
селенных пунктов, 
входящих в состав 

избирательного 
округа

Границы избирательного округа Число избирате-
лей в многоман-
датном избира-

тель-
ном округе

1 2 3 4 5

Самбургский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 1

2 село Самбург,
село Сыдарма, 

поселок Пуровск

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального 
округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муници-
пальный округ Надымский район), муниципального округа Тазовский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальный округ Тазовский район) 
и муниципального образования город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – муниципальное образование город Новый Уренгой), начиная от точ-
ки, где сходятся линии границ между муниципальными округами Надымский район, 
Пуровский район и Тазовский район. От узловой точки, где сходятся линии границ 
между муниципальными округами Надымский район, Пуровский район и Тазовский 
район, расположенной в акватории Тазовской губы в 7,7 км по прямой к северо-вос-
току от устья р. Пайдыкъяха, в 11,5 км к северо-востоку от устья р. Хэбидяпаета и в 
10,4 км к северу от устья р. Яраяха, граница следует юго-восточным направлением по 
Тазовской губе в поворотную точку, находящуюся в 5,0 км по прямой к северо-восто-
ку от устья р. Яраяха и в 12,6 км к юго-западу от устья протоки Танехолво по границе 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (да-
лее – муниципальный округ Пуровский район) в узловую точку, расположенную в 2,4 
км по прямой к югу от истока р. Чинегесьяха и в 0,9 км строго к востоку от пункта 
геодезической сети с отметкой 55,1 м. Далее граница идет по территории  муници-
пального округа Пуровский район в юго-западном направлении до границ населен-
ного пункта поселок Пурпе до точки, расположенной на левом берегу р. Пур в 4,0 км 
по прямой к юго-западу от устья р. Бол. Хадырьяха и в 4,0 км по прямой левого берега 
р. Пякупур до узловой точки, расположенной в 0,4 км к северо-востоку от восточ-
ной оконечности оз. Хыслямато и в 1,9 км к северо-западу от пункта геодезической 
сети «Каинто» с отметкой 40,8 м, а затем в северо-западном направлении в узловую 
точку, находящуюся на юго-западном берегу безымянного озера в 5,2 км по прямой 
к востоку от истока р. Ченчераяха и в 8,8 км к северо-западу от истока (озеро) р. 
Янгнояйяха. Далее по границе муниципального округа Пуровский район замыкаясь в 
точке, где сходятся линии границ между муниципальными округами Надымский рай-
он, Пуровский район и Тазовский район, исключающее в границах муниципальное 
образование город Новый Уренгой. 

3 058

Уренгойский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 2

5 поселок городского 
типа Уренгой

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального 
округа Тазовский район и муниципального образования Красноселькупский район в 
Ямало-Ненецком автономном округе (далее – муниципальное образование Красно-
селькупский район) от точки, расположенной в 2,4 км по прямой к югу от истока р. 
Чинегесьяха и в 0,9 км строго к востоку от пункта геодезической сети с отметкой 55,1 
м и далее следует по границе муниципального округа Пуровский район и выходит в 
узловую точку, расположенную в 5,5 км по прямой к юго-востоку от истока (озеро) 
р. Мядьюхаляяха (правый приток р. Юредейяха) и в 4,4 км к юго-востоку от истока 
(слияние двух ручьев) р. Нгарка-Харвотакуяха (правый приток Нгарка-Хадытаяха), 
где сходятся линии границ между муниципальным округом Пуровский район, муни-
ципальным округом Тазовским район и муниципальным образованием Красносель-
купский район. Далее по границе муниципального округа Пуровский район в точку, 
находящуюся на восточном берегу оз. Мотыльто в 0,7 км к северо-востоку по прямой 
от истока р. Мотыльяха. Затем граница проходит по территории Пуровского района 
до в юго-западном направлении до границ населенного пункта город Тарко-Сале до 
точки, расположенной на левом берегу р. Пур в 4,0 км по прямой к юго-западу от 
устья р. Бол. Хадырьяха и в 4,0 км по прямой левого берега р. Пякупур, затем граница 
идет в северном направлении и замыкается в узловой точке, расположенной в 2,4 
км по прямой к югу от истока р. Чинегесьяха и в 0,9 км строго к востоку от пункта 
геодезической сети с отметкой 55,1 м. 

6 224

Тарко-Салинский  
многомандатный 
избирательный 

округ № 3

2 город Тарко-Сале Граница избирательного округа проходит по территории Пуровского района от точки, 
расположенной по левому берегу безымянного притока, расположенной в устье р. Та-
лая, затем вверх по руслу р. Талая до оз. Окуневое, далее идет прямой линией юго-за-
падного направления по прямой части населенного пункта город Тарко-Сале до улицы 
Анны Пантелеевой. Далее граница проходит по части населенного пункта город Тар-
ко-Сале, в границах избирательного участка № 909 и замыкается в точке, расположен-
ной по левому берегу безымянного притока, расположенной в устье р. Талая.

2 973

Тарко-Салинский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 4

4 город Тарко-Сале Граница избирательного округа проходит по территории Пуровского района от 
точки, расположенной по левому берегу оз. Окуневое, далее идет прямой линией 
юго-западного направления по прямой части населенного пункта город Тарко-Са-
ле от улицы Северной. Далее граница проходит по части населенного пункта город 
Тарко-Сале, в границах избирательных участков №№ 910, 911 и замыкается в точке, 
расположенной по левому берегу оз. Окуневое.

5 259
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Тарко-Салинский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 5

4 город Тарко-Сале Граница избирательного округа проходит по территории Пуровского района от точ-
ки, расположенной по правому берегу р. Пякупур и проходит по части населенного 
пункта город Тарко-Сале, в границах избирательных участков №№ 912, 913. Далее 
граница проходит до границ муниципального округа Пуровский район по смежеству 
с землями муниципального округа Надымский район и муниципального образования 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное 
образование город Губкинский), начиная от точки, расположенной на восточном бе-
регу безымянного озера в 7,8 км по прямой к юго-востоку от истока р. Ватылъетыяха. 
От узловой точки,  расположенной на восточном берегу безымянного озера в 7,8 км 
по прямой к юго-востоку от истока р. Ватылъетыяха и в 6,9 км к юго-западу от исто-
ка (озеро) р. Пямалияха граница идет по границе муниципального округа Пуровский 
район до точки, находящейся на юго-западном берегу безымянного озера в 5,2 км по 
прямой к востоку от истока р. Ченчераяха и в 8,8 км к северо-западу от истока (озеро) 
р. Янгнояйяха. Далее граница проходит по территории Пуровского района  в юго-вос-
точном направлении по прямой до границ населенного пункта поселок Пурпе до уз-
ловой точки, расположенной в 0,4 км к северо-востоку от восточной оконечности оз. 
Хыслямато и в 1,9 км к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отмет-
кой 40,8 м. Затем граница проходит по территории Пуровского района по юго-запад-
ному направлению до границ населенного пункта поселок Ханымей до точки, распо-
ложенной на берегу реки р. Апакапур напротив карьера в 0,2 км к югу и далее граница 
идет по территории Пуровского района на северо-запад по прямой до узловой точки, 
расположенной на правом берегу р. Пякупур, исключающее в границах муниципаль-
ное образование город Губкинский и населенный пункт поселок Пурпе. 

5 413

Тарко-Салинский  
многомандатный 
избирательный 

округ № 6

3 город Тарко-Сале, 
деревня Харампур, 

село Халясавэй,
село Толька

Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципального 
образования Красноселькупский район от точки, находящейся на восточном берегу 
оз. Мотыльто в 0,7 км к северо-востоку по прямой от истока р. Мотыльяха. Далее 
граница меняет направление на юго-западное до точки, расположенной на правом 
берегу р. Пякупур в устье безымянного правого притока в 0,4 км по прямой к югу от 
слияния ее с р. Айваседапур, далее граница проходит вдоль р. Пякупур до пересече-
ния улиц Набережная Саргина и Речная, исключая все дома по улице Речная. Далее 
граница проходит по части территории населенного пункта город Тарко-Сале в гра-
ницах избирательного участка № 908, до южной границы города Тарко-Сале. Далее 
граница проходит по территории Пуровского района в юго-западном направлении 
до границ населенного пункта поселок Пурпе огибая его с правой стороны до уз-
ловой точки, расположенной в 0,4 км к северо-востоку от восточной оконечности 
оз. Хыслямато и в 1,9 км к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с 
отметкой 40,8 м. Затем в том же направлении граница проходит по территории Пу-
ровского района до границ населенного пункта поселок Ханымей, огибая его спра-
вой стороны до точки, расположенной на берегу реки напротив карьера в 0,2 км к 
югу, затем по прямой от правого притока р. Апакапур. Далее граница проходит по 
территории Пуровского района в южном направлении до точки, где сходятся линии 
границ между муниципальным округом Пуровский район, город Ноябрьск Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – муниципальное образование город Ноябрьск) 
и муниципальным образованием Нижневартовский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, находящейся в 0,6 км по прямой к юго-востоку от северной 
оконечности оз. Тягамальто и в 2,0 км по прямой от его южной оконечности. Затем  
граница идет по границе муниципального округа Пуровский район до точки, где схо-
дятся линии границ между муниципальным округом Пуровский район, муниципаль-
ным образованием Красноселькупский район и муниципальным образованием Ниж-
невартовский район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящейся 
на р. Ай-Эмторъеган в 1,9 км по прямой ниже ее истока. Далее граница проходит в 
северном направлении по границе муниципального округа Пуровский район и за-
мыкается в узловой точке, находящейся на восточном берегу оз. Мотыльто в 0,7 км к 
северо-востоку по прямой от истока р. Мотыльяха. 
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Ханымейский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 7

2 поселок Ханымей Граница избирательного округа проходит по смежеству с землями муниципально-
го образования город Ноябрьск и муниципальным образованием Нижневартовский 
район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также по смежеству с зем-
лями муниципального образования город Муравленко Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (далее - муниципальное образование город Муравленко) и муниципального 
округа Надымский район, начиная от точки, где сходятся линии границ между муни-
ципальным округом Пуровский район, город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и муниципальным образованием Нижневартовский район Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. От узловой точки, где сходятся линии границ 
между муниципальным округом Пуровский район, город Ноябрьск Ямало-Ненецко-
го автономного округа и муниципальным образованием Нижневартовский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящейся в 0,6 км по прямой к 
юго-востоку от северной оконечности оз. Тягамальто и в 2,0 км по прямой от его юж-
ной оконечности граница идет по границе муниципального округа Пуровский район 
до точки, расположенной на восточном берегу безымянного озера в 7,8 км по прямой 
к юго-востоку от истока р. Ватылъетыяха и в 6,9 км к юго-западу от истока (озеро) 
р. Пямалияха. Далее граница проходит по территории Пуровского района восточным 
направлением прямой линией до границ населенного пункта поселок Ханымей до 
точки, расположенной на берегу реки напротив карьера в 0,2 км к югу, затем по пря-
мой от правого притока р. Апакапур следует по прямой в юго-восточном направле-
нии и замыкается в узловой точки, где сходятся линии границ между муниципальным 
округом Пуровский район, город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципальным образованием Нижневартовский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, исключающее в границах муниципальных образований го-
род Ноябрьск, город Муравленко.
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Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы Пуровского района 


