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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июля 2021г. № 365-ПА                                             г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) 

ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановлением Администрации Пуровского райо-
на от 05.02.2021 № 65-ПА «Об утверждении Административного 
регламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам пере-

вода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние на территории поселка городского типа Уренгой.

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии по вопросам пере-

вода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние на территории поселка городского типа Уренгой согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.2. Положение о Межведомственной комиссии по вопросам 
перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение на территории поселка городского типа Уренгой со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
                                                                                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 июля 2021 года №365-ПА 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по вопросам 

перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение на территории 
поселка городского типа Уренгой

- заместитель Главы Администрации по вопросам жизнеобе-
спечения и муниципального хозяйства (председатель комиссии);

- директор МКУ «Управление городского хозяйства» (заме-
ститель председателя комиссии);

- ведущий инженер (технадзор) МКУ «Управление городского 
хозяйства» (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель директора МКУ «Управление городского хозяй-

ства» (по согласованию);
- начальник отдела жилищной политики Администрации по-

селка городского хозяйства (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации поселка 
городского типа Уренгой (по согласованию);

- главный специалист по имуществу Администрации поселка 
городского типа Уренгой (по согласованию);

- главный специалист по жилищному контролю Администра-
ции поселка городского типа Уренгой (по согласованию);

- начальник участка АО «РСК Ямала» п. Уренгой (по согласо-
ванию);

- начальник участка п. Уренгой, с. Самбург АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло» (по согласованию);

- начальник обособленного подразделения участок по транс-
портировке газа ООО «Пургазсервис» в п. Уренгой (по согласо-
ванию);

- представитель УК, ТСЖ (по согласованию).
                                                                  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 июля 2021 года №365-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
Межведомственной комиссии по вопросам перевода 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
 помещение на территории

поселка городского типа Уренгой

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии 

по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение на территории поселка городского типа 
Уренгой (далее – Положение) определяет основные задачи, 
функции и порядок работы Межведомственной комиссии по 
вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории поселка городского типа 
Уренгой (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, руковод-
ствуется в своей работе Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», строительными и санитарными нормами 
и правилами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, административным регламентом «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее – Административный 
регламент  от 05.02.2021 года № 65-ПА) и настоящим Положе-
нием.

II. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Определение возможности приемки завершенного пере-

устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме или отказа в выдаче акта о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

2.2. Определение решения о возможности (невозможности) 
перевода жилого помещения  в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение; 

2.3. Определение решения о согласовании либо об отказе в 
согласовании перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение;

2.4. Для решения вопросов, относящихся к ее компетен-
ции, комиссия имеет право привлекать к участию в заседании 
собственников жилых (нежилых) помещений, представителей 
собственников, управляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья.
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III. Основные функции комиссии
С целью выполнения задач комиссия осуществляет следую-

щие функции:
3.1. Рассмотрение проектов переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме на соответствие 
их требованиям действующему законодательству, строитель-
ным, техническим, противопожарным, санитарным нормам и 
правилам в жилищной сфере;

3.2. Рассмотрение заявлений о переводе помещения из не-
жилого (жилого) в жилое (нежилое) и соответствующих докумен-
тов, представленных в уполномоченный орган;

3.3. Проведение осмотра помещения в многоквартирном 
доме на соответствие выполненных работ проекту переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

3.4. Составление акта приемки завершенного переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме либо уведомления об отказе в выдаче акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

VI. Права комиссии
4.1. Для осуществления возложенных задач и функций ко-

миссия имеет право:
- на подготовку решений по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;
- на подготовку мотивированного отказа в случаях отсутствия 

и (или) несоответствия представленных заявителем документов 
установленным требованиям;

- привлекать для рассмотрения сложных вопросов специали-
стов организации соответствующего профиля;

- вызывать на заседание комиссии представителей балансо-
держателей, собственников, нанимателей и арендаторов поме-
щений, в отношении которых ведется рассмотрение заявлений;

- запрашивать в установленном порядке необходимую для 
принятия решения о согласовании либо отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки информацию;

- осуществлять контроль за исполнением принятых решений.
4.2. Комиссия имеет другие права, соответствующие ее пол-

номочиям и не противоречащие федеральному законодатель-
ству и законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа.

V. Структура и регламент работы комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе:
- председателя комиссии;
- заместителя председателя комиссии;
- секретаря комиссии;
- члены комиссии.
5.2. Состав комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации Пуровского района. 
5.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, кото-

рый осуществляет общее руководство работой комиссии, при 
отсутствии председателя комиссии (болезнь, отпуск, команди-
ровка) его обязанности выполняет заместитель председателя 
комиссии.

5.4. В случае временного отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменном виде либо его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его в период временного отсут-
ствия. При этом председателю комиссии предоставляется ко-
пия документа, подтверждающего полномочия исполняющего 
обязанности.

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
заявлений.

5.6. Председатель комиссии:

- определяет дату, время и повестку проведения заседания 
комиссии;

- планирует и координирует работу комиссии;
- ведет заседания комиссии.
5.7. Организационное обеспечение работы комиссии осу-

ществляет секретарь комиссии, который: 
- не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания изве-

щает членов комиссии о дате, времени, месте и рассматрива-
емых вопросах;

- ведет протокол заседания по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению;

- оформляет акт о завершении переустройства и (или) пере-
планировки и (или) иных работ по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

5.8. Порядок принятия решения о согласовании или отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, выдаче акта приемки о завершении переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения,   решения о пере-
воде или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение уста-
новлен Административными регламентами по предоставлению 
муниципальных услуг.

5.9. Комиссия осуществляет функции приемочной комиссии 
в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5.10. Члены комиссии производят осмотр жилого или нежи-
лого помещения на месте и составляют акт о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.

При осмотре комиссия осуществляет проверку проведенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных 
работ на соответствие проекту переустройства и (или) перепла-
нировки, перечню работ и требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации.

5.11. Акт о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки и (или) иных работ в связи с изменением статуса поме-
щения, подписывается членами комиссии и собственником 
данного помещения или уполномоченным им лицом, оформ-
ляется в 2 (двух) экземплярах: один экземпляр храниться в 
уполномоченном органе, второй выдается собственнику по-
мещения.

5.12. Акт комиссии о завершении переустройства и (или) пе-
репланировки и (или) иных работ в связи с изменением статуса 
помещения подтверждает окончание перевода жилого строения 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое и яв-
ляется основанием использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого.

5.13. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от установленного чис-
ла членов комиссии.

5.14. Решение принимается большинством голосов членов 
комиссии и оформляется в виде протокола заседания комис-
сии в 1 (одном) экземпляре с указанием соответствующих ос-
нований принятия решения. Если число голосов «за» и «про-
тив» при принятии решения равно, решающим является голос 
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым ре-
шением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение 
в письменной форме и приложить его к протоколу заседания 
комиссии.

5.15. Протокол заседания комиссии хранится в Администра-
ции поселка городского типа Уренгой. 

VI. Заключительные положения
Решение комиссии может быть обжаловано заинтересован-

ными лицами в судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Межведомственной
комиссии по вопросам перевода 
жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение 
на территории поселка 
городского типа Уренгой

ФОРМА ПРОТОКОЛА

Межведомственная комиссия 
по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение на территории 
поселка городского типа Уренгой

ПРОТОКОЛ

______________                                                                            ____________
(дата)                                                                                                                                                                          (номер)

Присутствовали:

ФИО - должность;

ФИО - должность;

ФИО - должность.

Повестка дня:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

В целях принятия решения по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
комиссией рассмотрены следующие документы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Выступили:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Выводы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Количество голосов членов комиссии: «за» - ____, «против» 
- ____.

Решение комиссии:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Председатель                       _____________                      ______________
                                                                                                        (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Заместитель председателя_____________                      ______________
                                                             (подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Секретарь                               _____________                      ______________
                                                           

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Межведомственной
комиссии по вопросам перевода 
жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение 
на территории поселка 
городского типа Уренгой

ФОРМА АКТА

АКТ №
приемки завершенного 

переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

«___»____________ 20__ года                                                          п. Уренгой

Заказчик в лице ___________________________________________
______________________________________________________________

                                                (Ф.И.О. (последнее при наличии), д/юр. лица - должность)

с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, 
подрядчик) в лице ____________________________________________
______________________________________________________________

                          (Ф.И.О. (последнее при наличии) исполнителя или наименование организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследую-
щем:

1. Исполнителем работ предъявлен к приемке ______________
_______________________________________________________________

(наименование объекта и вид переустройства или перепланировки)

расположенный по адресу:___________________________________
(Российская Федерация, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом, квартира)

2. Работы производилось в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, вы-
данного _____________________________________________________

(наименование органа, выдавшего решение)

_____________________________________________________________.
(дата, № решения) 

3. В работах по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения принимали участие: ____________________________
______________________________________________________________.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения разработан проектировщиком: ______________________
______________________________________________________________.

( наименование организации и ее реквизиты)

5. Проект переустройства и (или) перепланировки утвер-
жден: ______________________________________________________
_________

(наименование органа, утвердившего проектную документацию на объект)

«______»_________20__ года №_________
Заключение _________________________________________________

                                                            (наименование органа государственной вневедомственной экспертизы)

6. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения  осуществлены в сроки:

Начало работ _________________________________________________
(месяц, год)

Окончание работ ___________________________________________
(месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к приемке _________
_____________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:
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Показатели Единица 
измерения

По проекту Фактически
до 

перепланировки
после 

перепланировки
1 2 3 4 5 6

Общая площадь м2

Жилая площадь м2

8. Выполнены следующие работы по переустройству жилого 
помещения:

 
Работы Единица измерения Объем работ Дата выполнения

1 2 3 4

9. На объекте установлено предусмотренное проектом обору-
дование в количестве согласно актам о его приемке после инди-
видуального испытания и комплексного опробования.

10. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабже-
ния и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта 
и приняты пользователями - городскими эксплуатационными 
организациями.

11. Дополнительные условия: ______________________________

К акту прилагаются заключения:
______________________________________________________________

Объект сдал:     Объект принял: 
Исполнитель работ         

(Заказчик)

        
(Генподрядчик)

___________________                                                     __________________

Подписи членов комиссии:
__________________                _____________________________ 
                         (должность)                              (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

__________________                                ____________________________
            

   (должность)                              (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июля 2021г. № 366-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 24.05.2021 № 424-П «Об утверж-
дении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений в муниципальных образовани-
ях в Ямало-Ненецком автономном округе на II квартал 2021 года» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади жилых помещений, применяемую 
для определения начальной (максимальной) цены муниципаль-
ного контракта при размещении заказов на приобретение жилых 
помещений для нужд муниципального округа Пуровский район, 
в рамках реализации мероприятий «Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Улуч-
шение жилищных условий граждан» муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем», утвержденной поста-
новлением Администрации Пуровского района от 01.01.2021 
№ 167-ПА, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 20.06.2019 № 188-ПА «Об утверждении средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений по муниципальному образованию Пуровский район»;

- от 29.11.2019 № 353-ПА «О внесении изменений в поста-
новление Администрации района от 20 июня 2019 года № 188-
ПА «Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений по муници-
пальному образованию Пуровский район»;

- от 07.08.2020 № 329-ПА «О внесении изменений в поста-
новление Администрации района от 20 июня 2019 года № 188-
ПА «Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений по муници-
пальному образованию Пуровский район».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 июля 2021 г. № 366-ПА

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, применяемая 
для определения начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта при размещении заказов 
на приобретение жилых помещений для нужд 

муниципального округа Пуровский район в рамках 
реализации мероприятий «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилищного фонда» 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем», утвержденной постановлением Администрации 

района от 01 апреля 2021 года № 167-ПА

тыс. руб.
Наименование 

муниципальных 
образований и на-
селённых пунктов

Средняя рыноч-
ная стоимость 

одного квадрат-
ного метра жи-
лых помещений 
на первичном 
рынке жилья

Средняя рыночная 
стоимость одного ква-
дратного метра жилых 
помещений в быстро-

возводимых жилых 
зданиях на первичном 

рынке жилья

Средняя рыночная 
стоимость одного 
квадратного метра 
жилых помещений 

на вторичном 
рынке

Пуровский район 78,9 65,5 58,4
г. Тарко-Сале 74,8 65,6 95,5
пгт. Уренгой 79,0 57,6 59,5

п. Пурпе 69,4 62,1 87,6
п. Ханымей 74,8 75,8 41,2
п. Пуровск - - 77,4
с. Самбург 91,3 75,0 58,4

с. Халясавэй 90,4 75,0 58,4
д. Харампур 72,8 60,4 58,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июля 2021г. № 368-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
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МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», на основании Устава муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муни-

ципальных маршрутов регулярных перевозок в границах му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 17.12.2015 

№ 338-ПА «Об утверждении Порядка ведения реестра муни-
ципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок в 
городском, пригородном и междугородном сообщениях в Пу-
ровском районе»;

- постановление Администрации района от 22.06.2016 № 268-
ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
района  от 17 декабря  2015 года  № 338-ПА «Об утверждении 
Порядка ведения реестра муниципальных автобусных маршру-
тов регулярных перевозок в городском, пригородном и между-
городном сообщениях в Пуровском районе».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 июля 2021 г. № 368-ПА 

Порядок ведения 
реестра муниципальных

маршрутов  регулярных перевозок в границах 
муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Порядок) определяет основные положения по форми-
рованию и ведению реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в границах муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Реестр). 

2. Реестр представляет собой единую информационную базу 
данных, содержащую сведения о муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в границах муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 
муниципальные маршруты).

3. Учету и включению в Реестр подлежат все фактически дей-
ствующие муниципальные маршруты.

4. Реестр ведётся в электронном виде по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

5. Реестр формируется и ведется Департаментом транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (далее – уполномоченный орган). 

6. Основанием для включения, изменения или исключения ре-
естровых записей является решение уполномоченного органа об 
установлении, изменении или отмене муниципального маршрута.

7. Внесение в реестр сведений осуществляется в срок, не 
превышающий семи дней со дня принятия решения об уста-
новлении, изменении или отмене муниципального маршрута.

8. Реестр публикуется на официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район (http://www.puradm.ru).

9. Обновление реестра проводится по мере внесения изме-
нений в реестр с сохранением размещения на сайте всех пре-
дыдущих редакций реестра.

10. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми 
и общедоступными и предоставляются любым заинтересован-
ным лицам без взимания платы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ведения реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок 
в границах муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июля 2021г. № 369-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля муни-

ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 30.12.2020 № 494-ПА «Об утвержде-
нии перечня видов муниципального контроля муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 июля 2021 г. № 369-ПА

Перечень видов муниципального контроля муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Вид муниципального контроля Наименование органа местного самоуправления (структурного 
подразделения), уполномоченного на осуществление муниципаль-

ного контроля 

Нормативное обоснование

1. Муниципальный земельный контроль Департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции Пуровского района - в границах муниципального округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах на-
селенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 26 ч. 1 ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

2. Муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района - в границах муниципального округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах на-
селенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 5 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

3. Муниципальный жилищный контроль Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района - в границах муниципального округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах на-
селенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 6 ч. 1 ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

4. Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Адми-
нистрации Пуровского района - в границах муниципального округа;
Администрация поселка Пуровск - 
в границах населенных пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма;
Администрация поселка Пурпе - 
в границах населенного пункта поселок Пурпе;
Администрация села Самбург – 
в границах населенного пункта село Самбург; 
Администрация поселка городского типа Уренгой – в границах на-
селенного пункта поселок городского типа Уренгой;
Администрация села Халясавэй – 
в границах населенного пункта село Халясавэй;
Администрация поселка Ханымей – 
в границах населенного пункта поселок Ханымей;
Администрация деревни Харампур – 
в границах населенного пункта деревня Харампур

п. 25 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 июля 2021г. № 370-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 6 ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 19.01.2021 № 16-ПА

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8.1 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО 
«Об административных правонарушениях», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27.06.2008 № 58-ЗАО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 6 графы «Замещаемая должность» перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях на территории муниципального 
округа Пуровский район, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 19.01.2021 № 16-ПА (с измене-
ниями от 03.02.2021 № 53-ПА, 30.06.2021 № 326-ПА), изложить 
в следующей редакции:

«Начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи разре-
шений управления архитектуры и градостроительства Департа-
мента строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района

Главный специалист отдела рассмотрения проектов и выдачи 
разрешений управления архитектуры и градостроительства Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 августа 2021г. № 371-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
 ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 08.04.2021 № 179-ПА
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 28.12.2020 № 473-ПА «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации, оценки эффективности и корректи-
ровки муниципальных программ муниципального округа Пу-
ровский район» 

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

пальную программу «Управление муниципальным имуществом», 

утвержденную постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 08.04.2021 № 179-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского  района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
Пуровского района
от 02 августа 2021 № 371-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 

«Управление муниципальным имуществом», 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 08.04.2021 № 179-ПА
(далее - Программа)

1. Строку «Ресурсное обеспечение» в паспорте программы 
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию муниципальной про-

граммы составляет: 2  321  619 тысяч рублей - в том 
числе по годам реализации:

2021 год – 393 709,00 тыс.руб.;
2022 год – 242 678,00 тыс.руб.;
2023 год – 216 591,00 тыс.руб.;
2024 год – 216 591,00 тыс.руб.;
2025 год – 216 591,00 тыс.руб.;
2026 год – 212 943,00 тыс.руб.;
2027 год – 205 629,00 тыс.руб.;
2028 год – 205 629,00 тыс.руб.;
2029 год – 205 629,00 тыс.руб.;
2030 год – 205 629,00 тыс.руб.

».
2. Пункт 1.2 раздела II «Перечень мероприятий муниципаль-

ной программы» Программы дополнить подпунктами 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9 следующего содержания: 

«1.2.5. Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности. В рамках данного ме-
роприятия запланировано проведение работ по капитальному 
ремонту объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район.

1.2.6. Приобретение дорожной техники (финансирование 
мероприятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предоставляемых из окружного бюджета и бюджета Пуровско-
го района).

1.2.7. Реализация мероприятий по уплате лизинговых плате-
жей за коммунальную технику (финансирование мероприятия 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых из окружного бюджета и бюджета Пуровского райо-
на). В рамках данного мероприятия планируется приобретение 
коммунальной техники в собственность муниципального округа 
Пуровский район.

1.2.8. Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципальных образований в автоном-
ном округе (финансирование мероприятия осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований, предоставляемых из окружного 
бюджета и бюджета Пуровского района). В рамках данного ме-
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роприятия планируется приобретение вахтового автобуса для 
осуществления пассажирских перевозок.

1.2.9. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности. В рамках данно-
го мероприятия планируется выполнения комплекса инженерных 
изысканий для капитального ремонта бани в городе Тарко-Сале.».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Развитие земельных и имущественных отношений» Программы 
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы со-

ставляет 738 410 тысяч рублей - в том числе по годам 
реализации:

2021 год – 235 947,00 тыс.руб.;
2022 год – 84 295,00 тыс.руб.;
2023 год – 58 208,00 тыс.руб.;
2024 год – 58 208,00 тыс.руб.;
2025 год – 58 208,00 тыс.руб.;
2026 год – 54 560,00 тыс.руб.;
2027 год – 47 246,00 тыс.руб.;
2028 год – 47 246,00 тыс.руб.;
2029 год – 47 246,00 тыс.руб.;
2030 год – 47 246,00 тыс.руб.

».
4. Пункт 2 раздела II «Перечень мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отноше-
ний» Программы дополнить подпунктами 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
следующего содержания:

«2.5. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объ-
ектов муниципальной собственности. В рамках данного меро-
приятия запланировано проведение работ по капитальному ре-
монту объектов, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район.

2.6. Приобретение дорожной техники (финансирование меро-
приятия осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предо-
ставляемых из окружного бюджета и бюджета Пуровского района).

2.7. Реализация мероприятий по уплате лизинговых плате-
жей за коммунальную технику (финансирование мероприятия 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предостав-
ляемых из окружного бюджета и бюджета Пуровского райо-

на). В рамках данного мероприятия планируется приобретение 
коммунальной техники в собственность муниципального округа 
Пуровский район.

2.8. Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципальных образований в автоном-
ном округе (финансирование мероприятия осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований, предоставляемых из окружного 
бюджета и бюджета Пуровского района). В рамках данного ме-
роприятия планируется приобретение вахтового автобуса для 
осуществления пассажирских перевозок.

2.9. Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности. В рамках данного 
мероприятия планируется выполнения комплекса инженерных 
изысканий для капитального ремонта бани в городе Тарко-Сале.».

5. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы со-

ставляет 1 583 209 тысяч рублей - в том числе по годам 
реализации:

2021 год – 157 762,00 тыс.руб.;
2022 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2023 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2024 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2025 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2026 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2027 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2028 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2029 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2030 год – 158 383,00 тыс.руб.

».
 6. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей ре-

дакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным 
имуществом»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия муниципальной 

программы

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028
 год

2029 
год

2030 
год

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

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом»

ДИиЗО, ДСАиЖП, 
ДТСиСЖ
Территориальные 
структурные под-
разделения Адми-
нистрации Пуров-
ского района.

2 321 619 393 709 242 678 216 591 216 591 216 591 212 943 205 629 205 629 205 629 205 629

I Подпрограмма «Развитие земельных и иму-
щественных отношений» 738 410 235 947 84 295 58 208 58 208 58 208 54 560 47 246 47 246 47 246 47 246

1.1 Основное мероприятие «Управление зе-
мельными ресурсам» 75 188 5 790 25 566 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479

1.1.1
Реализация комплекса 
мер по развитию зе-
мельных отношений

ДИиЗО Территори-
альные структур-
ные подразделения 
Администрации Пу-
ровского района.

53 589 5 790 3 967 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479

1.1.2

Реализация комплекса 
мер по развитию зе-
мельных отношений 
(окружной бюджет)

ДИиЗО 20 087 0 20 087 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3

Реализация комплекса 
мер по развитию зе-
мельных отношений 
(софинансирование)

ДИиЗО 1 512 0 1 512 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.2
Основное мероприятие: «Эффективное 
управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

358 219 132 460 35 695 29 695 29 695 29 695 26 047 18 733 18 733 18 733 18 733

1.2.1
Приобретение жилых 
помещений в муници-
пальную собственность

ДСА и ЖП 129 780 65 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178

1.2.2

Реализация меропри-
ятий по капитальному 
ремонту объектов 
муниципальной соб-
ственности

ДСА и ЖП 1 099 1 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Обновление основных 
фондов

ДИиЗО Территори-
альные структур-
ные подразделения 
Администрации Пу-
ровского района.

118 304 14 309 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555

1.2.4

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности

ДСА и ЖП 12 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и управ-
ления муниципальным 
имуществом
(окружной бюджет)

ДИиЗО 20 925 20 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.6

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и управ-
ления муниципальным 
имуществом
(софинансирование)

ДИиЗО 1 575 1 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.7

Владение, пользование 
и распоряжение иму-
ществом, находящимся 
в муниципальной соб-
ственности

ДТС и СЖ 2 250 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.8
Приобретение дорож-
ной техники
(окружной бюджет)

ДИиЗО 3 736 3 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.9
Приобретение дорож-
ной техники
(софинансирование)

ДИиЗО 932 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.10

Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и органи-
зации транспортного 
обслуживания населе-
ния в границах муници-
пальных образований 
в автономном округе 
(окружной бюджет)

ДИиЗО 4 752 4 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.11

Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и органи-
зации транспортного 
обслуживания населе-
ния в границах муници-
пальных образований 
в автономном округе 
(софинансирование)

ДИиЗО 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.12

Реализация меро-
приятий по уплате 
лизинговых платежей за 
коммунальную технику 
(окружной бюджет)

ДИиЗО 61 880 11 232 10 852 10 852 10 852 10 852 7 240 0 0 0 0

1.2.13

Реализация меро-
приятий по уплате 
лизинговых платежей за 
коммунальную технику 
(софинансирование)

ДИиЗО 628 114 110 110 110 110 74 0 0 0 0

1.3
Основное мероприятие:
«Организация учета и содержания муници-
пального имущества»

305 003 97 697 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034

1.3.1

Владение, пользование 
и распоряжение иму-
ществом, находящимся 
в муниципальной соб-
ственности

ДИиЗО, Территори-
альные структур-
ные подразделения 
Администрации Пу-
ровского района.

305 003 97 697 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034 23 034

II Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 1 583 209 157 762 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

2
Основное мероприятие «Руководство и 
управление в сфере установленных функ-
ций»

1 583 209 157 762 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383
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2.1.
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

ДИиЗО 1 583 209 157 762 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

».
7. Пункт 2.2, 2.3 Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование 
программы

(подпрограммы), 
наименование 

показателя

Еди-
ница 
изме-
рения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений»

Цель: повышение эффективности управления муниципальным имуществом Пуровского района
Задача: Усиление контроля над использованием по назначению и сохранности муниципального имущества

2.2.
Количество при-
обретенных ос-
новных средств

ед. 8 0,1 22 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4

2.3.

Количество объ-
ектов, по кото-
рым проведены 
мероприятия по 
капитальному 
и текущему ре-
монтам

ед. - 0,1 21 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5

».
8. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе                      
«Управление муниципальным имуществом» 

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Обновление основных фондов муниципального округа 

Пуровский район» на 2021-2023 годы

№ 
п/п Наименование  Количе-

ство
Единица 

измерения
Объем финансирования,  

тыс. руб.
Приобретается для 

организации
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 12
1. Нераспределенные бюджетные ассигнования - - - 11 555 11 555 -
2. Вакуумно-подметательная машина 1 шт. 10 079 0 0 МУП «ДСУ»

3. Оборудование для фиксирования и учета 
(оснащение 10 ед. автобусов) 10 шт. 230 0 0 МУП «ДСУ»

4. Погрузчик фронтальный одноковшовый са-
моходный (п.Ханымей) 1 шт. 4 000 0 0 МКУ «УМХиОДОМС»

Итого 14 309 11 555 11 555  

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация комплекса мер 

по развитию земельных отношений» на 2021-2023 годы

№
п/п Направление мероприятия Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

кол-во тыс. руб. кол-во тыс. руб. кол-во тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Нераспределенные бюджетные ассигнования - - - - 3 967 - 5 479
2. Выполнение кадастровых работ земельный участок 61 4 165 0 0 0 0

3. Проведение инвентаризации объектов недвижимости в гра-
ницах кадастровых кварталов работа 3 1 145 0 0 0 0

4. Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночной 
стоимости величины годовой арендной платы земельный участок 88 109 0 0 0 0

5. Приобретение и проверка геодезического оборудования единиц 4 60 0 0 0 0

6. Выполнение геодезической съемки земельных участков 
(п. Уренгой) земельный участок 2 100 0 0 0 0

7. Формирование схем на кадастровом плане территории по 
образованию земельных участков(п. Уренгой) земельный участок 3 100 0 0 0 0

8. Формирование межевых планов по образованию границ зе-
мельных участков (п. Уренгой) земельный участок 3 111 0 0 0 0

Итого 164 5 790 3 967 5 479

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 августа 2021г. № 372-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 19 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА № 16-ПА
В соответствии с Соглашением между Министерством вну-

тренних дел Российской Федерации и Правительством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о передаче Министерству 
внутренних дел Российской Федерации части полномочий по 
составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об ад-
министративных правонарушениях», утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 
года № 2018-р, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В перечне должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, утвержден-
ном постановлением Администрации Пуровского района от 
19 января 2021 года № 16-ПА (с изменениями от 03 февраля 
2021 года № 53-ПА, 30 июня 2021 года № 326-ПА, 29 июля 2021 
года № 370-ПА), слова «Статья 2.3. Совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граждан», «Статья 2.13. Нарушение 
общественного порядка, выразившееся в отправлении есте-
ственных надобностей гражданами вне специально отведен-
ных мест» исключить.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 августа 2021г. № 373-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУП «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ БЮДЖЕТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
«БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД ДЕТЕЙ НА ГОРОДСКИХ 

И ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА»

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановления Прави-
тельства  Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
решения Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 
112 «О бюджете Пуровского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 
2021 года № 173, от 01 апреля 2021 года № 205, от 01 июля 
2021 года № 286) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района МУП «Дорожно-строительное 
управление» на возмещение затрат, связанных с реализацией 
бюджетной инициативы «Бесплатный проезд детей на городских 
и пригородных маршрутах общественного транспорта».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 02 августа 2021 года № 373-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета 

Пуровского района МУП «Дорожно-строительное 
управление» на возмещение затрат, связанных 

с реализацией бюджетной инициативы 
«Бесплатный проезд детей 

на городских и пригородных маршрутах 
общественного транспорта»

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

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района МУП 
«Дорожно-строительное управление» на возмещение затрат, 
связанных с реализацией бюджетной инициативы «Бесплатный 
проезд детей на городских и пригородных маршрутах обще-
ственного транспорта» (далее – Порядок), в рамках мероприя-
тий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной 
инфраструктуры», и определяет:

– цели, условия и порядок предоставления субсидии;
– требования к отчетности;
– требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение.

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

– муниципальный маршрут – маршрут регулярных перевозок 
в границах муниципального округа Пуровский район;
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– регулярные перевозки по регулируемым тарифам – регу-
лярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, 
установленных органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и предоставлением всех льгот на про-
езд, утвержденных в установленном порядке;

– субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пу-
ровского района МУП «Дорожно-строительное управление» на 
возмещение затрат, связанных с реализацией бюджетной ини-
циативы «Бесплатный проезд детей на городских и пригородных 
маршрутах общественного транспорта»; 

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

– уполномоченный орган – Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
в части предоставления субсидии по муниципальному маршру-
ту «Тарко-Сале – Пуровск», муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства» в части предоставле-
ния субсидии по муниципальным маршрутам в границах города 
Тарко-Сале;

– соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, 
заключенное между уполномоченным органом и получателем 
субсидии, определяющее права и обязанности сторон (далее 
– соглашение);

– получатель субсидии – МУП «Дорожно-строительное управ-
ление»;

– орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Пуровского района, Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

– электронная карта школьника – бесконтактная микропро-
цессорная пластиковая карта, предназначенная для фиксирова-
ния проезда школьника в общественном пассажирском транс-
порте (далее – карта школьника).

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение 
получателю субсидии затрат, возникающих в связи с бесплатным 
проездом школьников в общественном пассажирском транспор-
те по муниципальным маршрутам в границах города Тарко-Сале, 
«Тарко-Сале – Пуровск».

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете Пуровского района на со-
ответствующий финансовый год и плановый период на цели ука-
занные в пункте 1.3, и лимитов бюджетных обязательств утверж-
денных в установленном порядке на предоставление субсидии.

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

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

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

В соглашение включается условие о согласовании новых 
условий соглашения или о расторжении соглашения при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

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

– заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидии из бюджета Пуровского района;

– письменное согласие на осуществление уполномоченным 
органом и органом муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидии целей, условий и по-
рядка их предоставления;

– копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

– копию договора на оказание услуг по абонентскому об-
служиванию навигационных терминалов (оборудование, уста-
новленное в транспортных средствах получателя субсидии и 
предназначенное для фиксирования и учета проезда школь-
ников).

2.2. Получатель субсидии представляет уполномоченному 
органу на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения, следующие до-
кументы:

1) справку об отсутствии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) сведения об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Пуровского района субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Пуровского района;

3) сведения об отсутствии процедуры реорганизации,  лик-
видации,  банкротства, а также ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;

4) сведения о том, что получатель субсидии не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

5) сведения о том, что получатель субсидии не является полу-
чателем средств из бюджета Пуровского района в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка.

2.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные 
получателем субсидии документы в течение 3 рабочих дней с 
даты их представления, и осуществляет проверку представлен-
ных документов на их соответствие требованиям настоящего 
Порядка.

В случае несоответствия представленных получателем суб-
сидии документов требованиям, определенных пунктом 2.2 
настоящего Порядка, или непредставления (представления не 
в полном объеме) указанных документов, выявления недосто-
верности представленной получателем субсидии информации 
уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней по-
сле завершения проверки на соответствие предоставленных 
документов требованиям настоящего Порядка направляет 
получателю субсидии письменный отказ в заключении со-
глашения.

Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней после полу-
чения уведомления устраняет выявленные замечания и повтор-
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но направляет документы в адрес уполномоченного органа на 
рассмотрение.

При отсутствии замечаний уполномоченный орган в течение 
3 рабочих дней направляет получателю субсидии проект согла-
шения на рассмотрение и подписание.

2.4. Размер субсидии определяется по следующей фор-
муле:

S = T x N, где
S – размер субсидии, подлежащей выплате получателю суб-

сидии;
Т – льготный тариф на перевозку 1 (одного) пассажира авто-

мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах  города Тарко-Сале, «Тарко-Сале –
Пуровск», установленный приказом департамента тарифной по-
литики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

N – фактическое количество поездок в месяц по карте школь-
ника. 

2.5. Результатом предоставления субсидии является бес-
платный проезд школьников в общественном пассажирском 
транспорте по муниципальным маршрутам в границах города  
Тарко-Сале, «Тарко-Сале – Пуровск».

2.6. После заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии получатель субсидии ежемесячно не позднее 20-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии по  форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) расчет размера субсидии на возмещение затрат, связан-
ных с реализацией бюджетной инициативы «Бесплатный проезд 
детей на городских и пригородных маршрутах общественного 
транспорта» по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку;

3) отчет об использовании субсидии на возмещение затрат, 
связанных с реализацией бюджетной инициативы «Бесплатный 
проезд детей на городских и пригородных маршрутах обще-
ственного транспорта» по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

4) документы, подтверждающие фактическое количество по-
ездок в месяц, совершенных в транспортных средствах получа-
теля субсидии по карте школьника.

2.7. Заявка на предоставление субсидии за декабрь текуще-
го года и плановый расчет размера субсидии на возмещение 
затрат, связанных с реализацией бюджетной инициативы «Бес-
платный проезд детей на городских и пригородных маршрутах 
общественного транспорта», направляются в уполномоченный 
орган не позднее 10 декабря текущего финансового года. Заяв-
ка предоставляется с учетом прогнозной оценки потребности 
средств на предоставление субсидии на основании планового 
количества поездок в транспортных средствах получателя суб-
сидии по карте школьника по данным предыдущего месяца с 
последующим возвратом в бюджет Пуровского района излишне 
выплаченного размера  субсидии.

2.8. Фактический расчет размера субсидии и отчет об ис-
пользовании субсидии за декабрь предоставляется получа-
телем субсидии не позднее 15 января года, следующего за 
отчетным.

2.9. Уполномоченный орган вправе уточнять у получателя 
субсидии данные и запрашивать дополнительные документы, 
касающиеся предоставления субсидии.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с мо-
мента получения документов, указанных в пунктах 2.6 – 2.7 на-
стоящего раздела, осуществляет их проверку и согласование. 
После прохождения процедуры согласования не позднее деся-

того рабочего дня осуществляет перечисление субсидии полу-
чателю субсидии на расчетные счета, открытые в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях.

2.11. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно.
2.12. Нарушение получателем субсидии сроков предоставле-

ния информации и отчетности, несоответствие представленных 
документов установленным требованиям или непредставление 
документов является основанием для приостановления пере-
числения  субсидии.

2.13. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
даты окончания проведения проверки документов, указанных в 
пунктах 2.6 – 2.7 настоящего раздела, направляет уведомление 
получателю субсидии об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причин отказа.

2.14. Перечисление субсидии возобновляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, подтверждающих устранение получателем субсидии 
выявленных нарушений.

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

III. Требования к отчетности 
3.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем 

субсидии отчетности и иных показателей предоставляются в 
адрес уполномоченного органа в соответствии с пунктами 2.6 – 
2.8 настоящего Порядка.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, отраженных в отчетах, в соответствии 
с действующим законодательством.

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

предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации осуществляют проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
(далее - проверка).

4.2. Уполномоченный орган и орган муниципального финан-
сового контроля вправе запросить у получателя субсидии до-
полнительные расчеты и документы, необходимые для проверки 
предоставления субсидии и ее размера.

4.3. В случае установления по результатам проверки фактов 
нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, предоставление субсидии прекра-
щается. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней 
направляет письменное требование о возврате субсидии в бюд-
жет Пуровского района.

4.4. Возврат субсидии производится получателем субсидии в 
течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возвра-
те субсидии в бюджет Пуровского района по платежным рекви-
зитам, указанным в требовании о возврате субсидии.

4.5. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателем субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания акта сверки взаимных расчетов на расчетный 
счет уполномоченного органа с последующим возвратом в бюд-
жет Пуровского района.
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4.6. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в 
бюджет Пуровского района в досудебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета 
Пуровского района
МУП «Дорожно-строительное 
управление» на возмещение 
затрат, связанных 
с реализацией бюджетной 
инициативы «Бесплатный проезд 
детей на городских 
и пригородных маршрутах 
общественного транспорта»

                                                                                             
ЗАЯВКА

на предоставление субсидии 

 МУП «Дорожно-строительное управление»
(наименование получателя субсидии)

за ________________
(период)

Наименование субсидии

Потребность
в финанси-

ровании, 
руб.

Сумма финанси-
рования, согласо-
ванная уполномо-
ченным органом, 

руб.
Субсидия из бюджета Пуровского района 
МУП «Дорожно-строительное управление» на 
возмещение затрат, связанных с реализацией 
бюджетной инициативы «Бесплатный проезд 
детей на городских и пригородных маршру-
тах общественного транспорта»

Руководитель организации ________________        _______________
   (должность)                                                                                        (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   __________________       ____________________
                                                    

(подпись)                                                      (Ф.И.О.)

«___» _________ 20__г.
МП

Размер субсидии подтверждаю 
___________________        _________________       __________________
                                (должность)                                                (подпись)                                                              (Ф.И.О.)

«____» _________ 20__г.

Начальник уполномоченного
органа                           ____________________   ______________________
                                                         

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________________    ______________________
                  

(подпись)                       (Ф.И.О.)

Принято к оплате «_____» ____________ 20__г.  __________________
(подпись)

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета 
Пуровского района 
МУП «Дорожно-строительное 
управление» на возмещение 
затрат, связанных 
с реализацией бюджетной

инициативы «Бесплатный 
проезд детей на городских 
и пригородных маршрутах
общественного транспорта»

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение 
затрат, связанных с реализацией 

бюджетной инициативы 
«Бесплатный проезд детей 

на городских и пригородных
 маршрутах общественного транспорта»

МУП «Дорожно-строительное управление»
 (наименование получателя субсидии)

за ______________________
(период)

Фактическое количество 
поездок в месяц по карте 

школьника, ед.

Льготный тариф на пере-
возку 1 (одного) пассажи-

ра, руб.

Размер субсидии,
руб. 

(гр.1*гр.2)
1 2 3

Руководитель организации __________                  _________________   
                

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

Главный бухгалтер            _____________               ______________________   
                                                                                             (подпись)                                    (Ф.И.О.)                                   

М.П.
Приложение № 3
к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета 
Пуровского района 
МУП «Дорожно-строительное 
управление» на возмещение 
затрат, связанных 
с реализацией бюджетной 
инициативы «Бесплатный 
проезд детей на городских 
и пригородных маршрутах
 общественного транспорта»

ОТЧЕТ
об использовании субсидии 

на возмещение затрат, 
связанных с реализацией 

бюджетной инициативы «Бесплатный проезд 
детей на городских 

и пригородных маршрутах 
общественного транспорта»

МУП «Дорожно-строительное управление»
(наименование получателя субсидии)

за ______________________
(период)

№
п/п

Наименование
субсидии

Сумма 
фактических 

расходов, 
руб.

Размер субсидии 

 назначено, 
руб.

исполнено, 
руб.

Субсидия из бюджета Пуровского 
района МУП «Дорожно-
строительное управление» на 
возмещение затрат, связанных 
с реализацией бюджетной 
инициативы «Бесплатный проезд 
детей на городских и пригородных 
маршрутах общественного 
транспорта»
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Руководитель организации _____________                __________________
                             (должность)                                                 (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   _____________________             __________________
                                                              

(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

«___» _________ 20__г.
               МП

Отчёт проверил _____________       _____________         _____________
                                        

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

«___» _________ 20__г.

Принято в отдел бухгалтерского учёта и отчётности  
«____» _____________ 20__г.   

Главный бухгалтер             _____________           _________________
                                                            

(подпись)                         (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 августа 2021г. № 374-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАСПОРТА
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением Администрации района от 
09.01.2017 № 1-ПА «Об утверждении Положения об инвестици-
онном паспорте» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Инвестиционный паспорт Пуров-

ского района.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пуровского района от 25.06.2020 № 279-ПА «Об утверждении 
Инвестиционного паспорта Пуровского района».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 02 августа 2021 года № 374-ПА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 августа 2021г. № 375-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

ДОСТАВКИ ОДНОЙ ТОННЫ ТОВАРОВ 
НА Ф. БЫСТРИНКА, В С. САМБУРГ, С. ХАЛЯСАВЭЙ

Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2007 № 143-ЗАО «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению фи-
нансовой поддержки на обслуживание факторий, возмещению 
затрат на доставку товаров на фактории и в труднодоступные 
и отдаленные местности, обеспечению дровами лиц из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», постановления Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25.04.2014 № 335-П «Об 
утверждении Порядка предоставления субвенций из окружного 
бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Не-
нецком автономном округе на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа 
по возмещению затрат на доставку товаров в труднодоступные 
и отдаленные местности, обеспечению дровами лиц из числа 
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую предельную стоимость доставки 
одной тонны товаров на ф. Быстринка, в с. Самбург, с. Халя-
савэй.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 18.08.2017 № 243-ПА «Об утверждении предельной 
стоимости доставки одной тонны товаров на фактории и в труд-
нодоступные и отдалённые местности».

3. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 10.02.2021.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 03 августа 2021 года № 375-ПА

Предельная стоимость доставки одной тонны товаров на ф. Быстринка, в с. Самбург, с. Халясавэй

№ 
п/п

Наимено-
вание Маршрут

Наземный транспорт Водный 
транспорт Авиа-

транс-
порт

автомобильный 
снегоходы

грузо-
подъ емностью до

1 тонны
грузо-

подьем но стью до 
1,5 тонн

грузо-
подьем но стью до 

10 тонн

грузо-
подь емно стью до 

20 тонн
без

НДС
с

НДС
без

НДС
с

НДС
без

НДС
с

НДС
без

НДС
с

НДС
без

НДС
с

НДС
с

НДС
1 Халясавэй Тарко-Сале - Карнат - Халясавэй (трас-

са-река)
2 123 2 548 4 522 5 427

2 Халясавэй Тарко-Сале - Ярайнерский пост - Халя-
савэй (трасса-зимник)

12 491 14 989 4 806 5 767 3 448 4 138

3 Халясавэй Ноябрьск-Ярайнерский пост - Халя-
савэй (трасса - зимник)

5 302 6 363 2 016 2 419 1 443 1 732

4 Халясавэй Ноябрьск-Ярайнерский пост    (трасса) 3 100 3 720
Ярайнерский пост-Халясавэй  (зимник) 1 655 1 986

5 Самбург Тарко-Сале – Самбург (река) 7 803 9 363
6 Самбург Тарко-Сале - Новозаполярный - Сам-

бург  (трасса - зимник)
8 159 9 791 3 348 4 018 2 658 3 189

7 Самбург Тарко-Сале - Новозаполярный (трасса) 5 874 7 049
Новозаполярный - Самбург 
 (зимник)

2 024 2 429

8 Самбург Тарко-Сале - Коротчаево - Самбург 
(трасса-река)

1 416 1 699 2 275 2 730

9 Самбург Новый Уренгой - Коротчаево (трасса) - 
Самбург (трасса-река)

1 786 2 143 2 275 2 730

10 Самбург Новый Уренгой - Новозаполярный - 
Самбург  (трасса - зимник)

7 238 8 686 3 030 3 636 2 429 2 915

11 Самбург Ноябрьск - Новозаполярный - Самбург  
(трасса - зимник)

15 032 18 039 6 048 7 257 4 598 5 518

12 Самбург Ноябрьск - Коротчаево (трасса)  - Сам-
бург (трасса-река)

13 958 16 750 2 275 2 730

13 Быстринка Тарко-Сале - Быстринка 2 764 3 317 82 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 августа 2021г. № 376-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ 
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

НА 2021-2024 ГОДЫ» 

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 24 мая 2021 года № 426-П «Об 
утверждении комплексной программы «Патриотическое вос-
питание граждан и допризывная подготовка молодежи в Яма-
ло-Ненецком автономном округе на 2021 – 2024 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в муници-

пальном округе Пуровский район комплексной программы 
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная под-
готовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на 
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2021-2024 годы» (далее – план мероприятий) согласно при-
ложению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений Администрации Пуровского района, ответствен-
ным за исполнение плана мероприятий:

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответ-
ствии с установленными сроками.

2.2. Ежегодно, до 01 ноября отчетного года, предоставлять 
в Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района (С.В. Ершова) информацию о ходе выполне-
ния плана мероприятий.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 03 августа 2021 г. №376-ПА

ПЛАН
мероприятий по реализации в муниципальном округе Пуровский район комплексной программы 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 2021 – 2024 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Источник 

финансирования
Финансирование (тыс. руб.) Ожидаемый 

результат2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Подпрограмма 1 «Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан»
1.1. Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере патриотического воспитания

1.

1.1.1. Инструкторско-методи-
ческие сборы с руководите-
лями и педагогическими ра-
ботниками образовательных 
организаций, осуществляющих 
обучение граждан начальным 
знаниям в области обороны и 
их подготовку по основам во-
енной службы

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов (по 
согласованию)

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района 

- - - - - выработка единого 
подхода к подготовке 
граждан по основам 
военной службы, во-
енно-патриотическо-
му воспитанию

2.

1.1.2. Участие в окружном дис-
танционном конкурсе музеев 
образовательных организаций 
«Виртуальная экскурсия»

Муниципальное казенное 
учреждение «Информацион-
но-методический центр раз-
вития образования» Пуров-
ского района
(далее – МКУ «ИМЦРО»)

- - - - - создание условий для 
активизации патри-
отической работы, 
внедрение методик 
п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания на осно-
ве изучения истории 
и современности

3.

1.1.3. Участие в окружном фе-
стивале методических раз-
работок по патриотическому 
воспитанию, связанного с 
развитием Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской органи-
зации «Российское движение 
школьников» (далее – Россий-
ское движение школьников) и 
Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотиче-
ского общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ» 
(далее – ЮНАРМИЯ) в муни-
ципальном округе Пуровский 
район

МКУ «ИМЦРО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - - р а с п р о с т р а н е н и е 
лучшего опыта рабо-
ты в области патри-
отического воспита-
ния подрастающего 
поколения

4. Итого по разделу 0 0 0 0
1.2. Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания

5.

1.2.1. Повышение квалифика-
ции преподавателей, осущест-
вляющих патриотическое вос-
питание и подготовку граждан 
по основам военной службы, 
работающих с обучающимися 
по направлениям Российского 
движения школьников

МКУ «ИМЦРО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - развитие профессио-
нальной компетент-
ности работников 
системы образова-
ния и органов госу-
дарственной власти 
в сфере образования 
в эффективной ор-
ганизации патриоти-
ческого воспитания 
подрастающего по-
коления в современ-
ных условиях

6.

1.2.2. Проведение обучения 
специалистов окружных и 
муниципальных учреждений 
сферы молодежной политики, 
органов по делам молодежи 
муниципальных образований в 
автономном округе, руководи-
телей детских и молодежных 
общественных объединений 
по вопросам социальных тех-
нологий, в том числе по про-
филактике и предупреждению 
экстремизма в молодежной 
среде

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Безопасный 
район»

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

239

70

-

-

-

-

-

-

подготовка кадров 
для работы с молоде-
жью в сфере профи-
лактики проявлений 
ксенофобии и укре-
пления толерантно-
сти



6 августа 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №32 (3899)Специальный выпуск

стр. 30

7.

1.2.3. Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкур-
са на лучшую организацию 
работы среди военно-патри-
отических клубов, объедине-
ний, общественных организа-
ций военно-патриотической 
направленности «Делай, как я!»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - повышение уровня 
профессиональной 
компетенции судей 
городских, район-
ных, межрайонных 
и окружных воен-
но-спортивных игр и 
руководителей
Юнармии

8. Итого по разделу 309 0 0 0
1.3. Региональные научные и научно-практические форумы и конференции, развитие экспертной поддержки патриотического воспитания

9.

1.3.1. Организация работы меж-
ведомственного координаци-
онного совета по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
развитию и поддержке добро-
вольчества (волонтерства) в 
муниципальном округе Пуров-
ский район

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

- - - - согласование дей-
ствий органов мест-
ного самоуправле-
ния, общественных 
организаций и объе-
динений, творческих 
союзов по реализа-
ции патриотических 
программ

10.

1.3.2. Участие в конференции 
командиров поисковых отря-
дов автономного округа

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - обобщение пере-
дового опыта по 
организации поис-
ково-исследователь-
ской деятельности

11.

1.3.3. Проведение «круглых сто-
лов», семинаров и совещаний с 
привлечением представителей 
национальных общественных 
объединений, национальных 
диаспор, некоммерческих объ-
единений, а также предприя-
тий и организаций в автоном-
ном округе и представителей 
органов власти автономного 
округа по вопросам межнаци-
ональных отношений

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма» 

муниципальная про-
грамма «Безопасный 
район»

78

368

38

368

38

368

38

368

изучение проблемы 
и обсуждение пути 
решения

12. Итого по разделу 446 406 406 406
13. Итого по Подпрограмме 1 755 406 406 406

II. Подпрограмма 2 «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан»
2.1. Мероприятия гражданско-патриотической направленности

14.

2.1.1. Участие в региональном 
конкурсе для обучающихся 
«Права человека глазами мо-
лодежи»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - - формирование у мо-
лодых граждан ак-
тивной гражданской 
позиции, социализа-
ция учащихся обра-
зовательных органи-
заций автономного 
округа

15.

2.1.2. Мероприятия в рамках 
деятельности Российского дви-
жения школьников

МКУ «ИМЦРО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - активизация деятель-
ности школьников в 
рамках Российского 
движения школь-
ников. Увеличение 
числа членов регио-
нального отделения 
Российского движе-
ния школьников

16.

2.1.3. Месячник оборонно-мас-
совой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Военный комиссариат г. Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов
(по согласованию)

- - - - повышение престижа 
Вооруженных Сил 
Российской Феде-
рации, воспитание 
чувства патриотизма 
у подрастающего по-
коления

17.
2.1.4. Участие в окружной па-
триотической акции «Георги-
евская ленточка»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

10 - - -

18.
2.1.5. Участие во Всероссий-
ской акции «Свеча памяти»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

- - - -

19. Итого по разделу 10 0 0 0
2.2. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам

20.

2.2.1. Участие в окружной ак-
ции «Мы – граждане России!», 
приуроченной к государствен-
ным праздникам Российской 
Федерации: Дню России и Дню 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района
ОМВД России по Пуровскому 
району

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - популяризация сим-
волов российской го-
сударственности, по-
вышение их значения 
и развитие чувства 
гордости и уважения 
к ним среди граждан

21.

2.2.2. Участие в организации и 
проведении «Классных встреч» 
Ямало-Ненецким региональ-
ным отделением Общероссий-
ской общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников»

МКУ «ИМЦРО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - знакомство обучаю-
щихся с представи-
телями различных 
сфер деятельности, 
внесшими вклад в 
развитие автономно-
го округа, страны

22.

2.2.3. Участие в региональном 
этапе Всероссийского конкур-
са сочинений

МКУ «ИМЦРО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - формирование у под-
растающего поколе-
ния чувства гордости 
за страну, уважения 
к символам России и 
выдающимся росси-
янам

23. Итого по разделу 0 0 0 0
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2.3. Мероприятия историко-патриотической направленности

24.

2.3.1. Проведение уроков му-
жества в образовательных 
организациях муниципального 
округа Пуровский район, по-
священных Победе советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов 
(далее – ВОВ), дням воинской 
славы России, видов и родов 
войск и другим памятным да-
там

Военный комиссариат г. Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов
(по согласованию)

- - - - формирование у 
учащихся знаний и 
уважения к знамена-
тельным историче-
ским событиям исто-
рии России

25.

2.3.2. Уроки мужества, класс-
ные часы и внеклассные ме-
роприятия, посвященные Дню 
Победы советского народа в 
ВОВ

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - воспитание патрио-
тизма у молодежи, 
сохранение памяти о 
народном подвиге в 
Великой Отечествен-
ной войне

26.

2.3.3. Классные часы, встречи с 
ветеранами в рамках проведе-
ния месячника оборонно-мас-
совой работы, посвященного 
Дню защитника Отечества

Военный комиссариат г. Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов
(по согласованию)

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - воспитание патрио-
тизма у молодежи, 
привлечение ветера-
нов к воспитатель-
ной работе

27. Итого по разделу 0 0 0 0
2.4. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории

28.

2.4.1. Праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню защит-
ника Отечества

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - формирование па-
триотического созна-
ния, популяризация 
памятных дат сред-
ствами культуры

29.

2.4.2. Праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы 
советского народа в ВОВ

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она
Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Управление социальной поли-
тики  Администрации Пуров-
ского района
Военный комиссариат г. Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов
(по согласованию)

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Пуровская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

- - - - формирование па-
триотического созна-
ния, популяризация 
памятных дат сред-
ствами культуры

30.

2.4.3. Проведение тематиче-
ских уроков, классных часов, 
приуроченных к государствен-
ным и национальным празд-
никам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - повышение уровня 
гражданского са-
мосознания и соци-
альной активности 
подрастающего по-
коления

31.

2.4.4. Участие в мероприяти-
ях, посвященных дням воин-
ской славы и памятным датам 
России в городах Москве, 
Санкт-Петербурге, Кронштад-
те, Севастополе и Республике 
Крым

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

- - - - укрепление воен-
но-шефских связей, 
установление преем-
ственности поколе-
ний, сохранение па-
мяти о событиях ВОВ

32.

2.4.5. Организация и проведе-
ние торжественного шествия и 
митинга, посвященного празд-
нованию Дню Победы совет-
ского народа в ВОВ

Военный комиссариат г. Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов
(по согласованию)

- - - - активное участие 
населения автоном-
ного округа в празд-
новании Дня Победы 
советского народа в 
ВОВ 1941  – 1945 го-
дов

33.

2.4.6. Участие в окружной вы-
ставке-конкурсе изобрази-
тельного искусства 
«Была война... Была Победа…», 
посвященная Победе в ВОВ 

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она 

- - - - формирование па-
триотического, твор-
ческого самовыра-
жения жителей авто-
номного округа

34.

2.4.7. Участие в цикле окруж-
ных интеллектуальных игр 
«Славься, Отечество», приуро-
ченных к Дням воинской славы 
и памятным датам России

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - активизация позна-
вательной деятель-
ности молодежи и 
организация досу-
га с интенсивной 
интеллектуальной 
н а п р а в л е н н о с т ь ю 
среди участников 
Российского движе-
ния школьников, па-
триотических клубов 
и центров

35. Итого по разделу 0 0 0 0
2.5. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей
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36.

2.5.1. Участие в патриотиче-
ском музыкальном проекте 
«Дорогами поколений»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - пропаганда патри-
отических и нрав-
ственных ценностей 
в молодежной среде

37.

2.5.2. Районный конкурс-фести-
валь патриотической песни 

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района 

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

50 50 50 50 пропаганда патри-
отических и нрав-
ственных ценностей 
в молодежной среде

38.

2.5.3. Участие во Всероссий-
ском конкурсе детского и 
юношеского творчества «Базо-
вые национальные ценности в 
творчестве»

МКУ «ИМЦРО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - формирование у 
подрастающего по-
коления активной 
гражданской пози-
ции, социализация 
учащихся образова-
тельных организаций 
автономного округа

39.

2.5.4. Участие в региональном 
этапе национальной премии 
для молодых авторов, пишу-
щих на русском языке «Русские 
рифмы», «Русское слово»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - пропаганда патри-
отических и нрав-
ственных ценностей 
в молодежной среде

40.

2.5.5. Организация и проведе-
ние муниципального этапа ре-
гионального сетевого проекта 
«ЮнАрктика»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района 

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов                 
(по согласованию)

- - - - развитие у молодежи 
гражданственности, 
патриотизма как 
важнейших духов-
но-нравственных и 
социальных ценно-
стей посредством ее 
участия в командных 
творческих, интел-
лектуальных и спор-
тивных мероприяти-
ях патриотической 
направленности

41.

2.5.6. Патриотический проект 
муниципального округа Пуров-
ский район «Я - Молод! Я - Па-
триот»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов                 
(по согласованию)

Государственное бюджетное 
профессиональное образо-
вательное учреждение Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

30 30 30 30 развитие у молодежи 
гражданственности, 
патриотизма как 
важнейших духов-
но-нравственных и 
социальных ценно-
стей посредством ее 
участия в командных 
творческих, интел-
лектуальных и спор-
тивных мероприяти-
ях патриотической 
направленности

42. Итого по разделу 80 80 80 80
43. Итого по Подпрограмме 2 90 80 80 80

III. Подпрограмма 3 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие и укрепление военно-шефских связей»
3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности

 воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических объедине-
ний, кадетских образовательных организаций

44.

3.1.1. Мониторинг состояния 
подготовки граждан по осно-
вам военной службы и воен-
но-патриотическому воспита-
нию

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района 

- - - - активизация дея-
тельности образова-
тельных организаций 
в сфере патриотиче-
ского воспитания

45.

3.1.2. Районная социально-па-
триотическая акция «День при-
зывника»

Управление молодежной по-
литики и туризма 
Администрации Пуровского 
района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района 

Управление культуры 
Администрации Пуровского 
района

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов                 
(по согласованию)

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

10 10 10 10 формирование у мо-
лодежи позитивного 
отношения к выпол-
нению воинского 
долга в Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации
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46.

3.1.3. Районная патриотическая 
акция «Служили наши земля-
ки», посвященная Дню защит-
ника Отечества 

Управление молодежной по-
литики и туризма 
Администрации Пуровского 
района

Управление культуры 
Администрации Пуровского 
района

- - - - повышение уровня 
гражданского и па-
триотического вос-
питания молодежи

47. Итого по разделу 10 10 10 10
3.2. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества

48.
3.2.1. Участие в региональном 
этапе ежегодного смотра-кон-
курса на звание «Лучший каза-
чий кадетский класс УрФО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района 

- - - - активизация кадет-
ского движения в ав-
тономном округе

49. Итого по разделу 0 0 0 0
3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений

50.

3.3.1. Участие поисковых от-
рядов муниципального округа 
Пуровский район в региональ-
ной поисковой экспедиции 
«Ямал Вахта Памяти»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района 

- - - - увековечение памяти 
о погибших при за-
щите Отечества

51.

3.3.2. Участие поисковых от-
рядов муниципального округа 
Пуровский район во Всерос-
сийской акции «Вахта Памяти»

Управление молодежной по-
литики и туризма 
Администрации Пуровского 
района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - увековечение памяти 
о погибших при за-
щите Отечества

52.

3.3.3. Участие поисковых от-
рядов муниципального округа 
Пуровский район в окружном 
слете поисковых отрядов

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - обобщение пере-
дового опыта по 
организации поис-
ково-исследователь-
ской деятельности

53.

3.3.4. Слет поисковых отрядов 
муниципального округа Пуров-
ский район

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

250 250 250 250 обобщение пере-
дового опыта по 
организации поис-
ково-исследователь-
ской деятельности

54.

3.3.5. Всероссийская акция 
«День Неизвестного солдата»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - воспитание у не-
совершеннолетних 
граждан чувства ува-
жения к погибшим 
при защите Отече-
ства

55. Итого по разделу 250 250 250 250
3.4. Мероприятия спортивно-патриотической направленности

56.

3.4.1. Участие в  Спартакиаде 
молодежи допризывного воз-
раста автономного округа

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

18 18 18 18 повышение уровня 
добровольной под-
готовки молодежи к 
службе в рядах Во-
оруженных сил Рос-
сийской Федерации

57.

3.4.2. Проведение муниципаль-
ного этапа Спартакиады моло-
дежи допризывного возраста 
автономного округа 

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов                 
(по согласованию)

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

50 50 50 50 повышение уровня 
добровольной под-
готовки молодежи к 
службе в рядах Во-
оруженных сил Рос-
сийской Федерации

58.

3.4.3. Участие в открытом пер-
венстве автономного округа 
по военно-прикладным видам 
спорта «Патриот»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

19 19 19 19 содействие добро-
вольной допризыв-
ной подготовке и 
популяризации во-
е н н о - п р и к л а д н ы х 
видов спорта среди 
участников Юнар-
мии, патриотических 
клубов и центров
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59.

3.4.4. Участие в региональном 
этапе Всероссийских спортив-
ных соревнований школьников 
«Президентские состязания»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - массовое привлече-
ние школьников к за-
нятиям физической 
культурой и спортом, 
а также формирова-
ние у детей и под-
ростков здорового 
образа жизни

60.

3.4.5. Участие в  региональном 
этапе Всероссийских спортив-
ных игр школьников «Прези-
дентские спортивные игры»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

- - - - массовое привлече-
ние школьников к за-
нятиям физической 
культурой и спортом, 
а также формирова-
ние у детей и под-
ростков здорового 
образа жизни

61.

3.4.6. Участие в окружном сле-
те-соревновании учащихся 
«Школа безопасности»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Управление по делам граж-
данской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

15 15 15 15 формирование со-
знательного и ответ-
ственного отноше-
ния к вопросам лич-
ной и общественной 
безопасности, прак-
тических навыков и 
умений, поведения 
в экстремальных си-
туациях, стремления 
к здоровому образу 
жизни, совершен-
ствованию мораль-
но-психологического 
состояния и физиче-
скому развитию мо-
лодежи

62.

3.4.7. Муниципальный этап 
окружного слета-соревнова-
ния учащихся «Школа безопас-
ности»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Управление по делам граж-
данской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

160 60 60 60 формирование со-
знательного и ответ-
ственного отноше-
ния к вопросам лич-
ной и общественной 
безопасности, прак-
тических навыков и 
умений, поведения 
в экстремальных си-
туациях, стремления 
к здоровому образу 
жизни, совершен-
ствованию мораль-
но-психологического 
состояния и физиче-
скому развитию мо-
лодежи

63.

3.4.8. Участие в военно-патри-
отических сборах «Патриот 
Ямала»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - допризывная подго-
товка и военно-про-
фессиональная ори-
ентация молодежи

64.

3.4.9. Проведение учебных 
сборов с обучающимися об-
щеобразовательных и профес-
сиональных образовательных 
организаций

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов                 
(по согласованию)

- - - - повышение интереса 
и подготовка молоде-
жи к военной службе

65.

3.4.10. Организация и проведе-
ние выездных военно-полевых 
сборов допризывной молодё-
жи образовательных учрежде-
ний Пуровского района

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

750 750 750 750 повышение интереса 
и подготовка молоде-
жи к военной службе

66.

3.4.11. Участие в выездных 
военно-полевых сборах до-
призывной молодёжи образо-
вательных учреждений Пуров-
ского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

- - - - повышение интереса 
и подготовка молоде-
жи к военной службе

67.

3.4.12. Участие в международ-
ных, всероссийских, межреги-
ональных и региональных во-
енно-патриотических сборах, 
мероприятиях, играх

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - формирование со-
знательного и ответ-
ственного отноше-
ния к вопросам лич-
ной и общественной 
безопасности, прак-
тических навыков и 
умений, поведения 
в экстремальных си-
туациях, стремления 
к здоровому образу 
жизни, совершен-
ствования мораль-
но-психологического 
состояния и физиче-
ского развития мо-
лодежи

68.

3.4.13. Участие в региональном 
проекте «Детско-юношеская 
военно-спортивная игра «Зар-
ница»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района 

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - допризывная подго-
товка и военно-про-
фессиональная ори-
ентация молодежи
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69.

3.4.14. Проведение муници-
пального этапа «Детско-юно-
шеской военно-спортивной 
игры «Зарница»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление по физической 
культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов                 
(по согласованию)

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

50 50 50 50 допризывная подго-
товка и военно-про-
фессиональная ори-
ентация молодежи

70. Итого по разделу 1062 962 962 962
3.5. Мероприятия, направленные на развитие шефских связей автономного округа с воинскими частями

71.

3.5.1. Выполнение мероприятий 
представительствами авто-
номного округа по укреплению 
и развитию военно-шефских 
связей автономного округа с 
соединениями и частями Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации и иными силовыми 
формированиями министерств 
и служб Российской Федера-
ции в рамках заключенных 
соглашений (договоров) и про-
токолов

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

310 310 310 310 укрепление воен-
но-шефских связей

72. Итого по разделу 310 310 310 310

73. Итого по Подпрограмме 3 1632 1532 1532 1532
IV. Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства)»

4.1. Мероприятия, направленные на вовлечение граждан в добровольную социально значимую деятельность

74.

4.1.1. Участие в окружных съез-
дах добровольцев

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

- - - - содействие развитию 
добровольческого 
(волонтерского) дви-
жения на территории 
автономного округа

75.

4.1.2. Окружная патриотиче-
ская акция «Волонтеры Побе-
ды»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - активизация волон-
терской деятель-
ности социально 
активной молодежи 
автономного округа

76.

4.1.3. Участие в окружном кон-
курсе проектов, направленных 
на развитие добровольческого 
(волонтерского) движения в 
системе образования автоном-
ного округа

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - повышение уровня 
гражданской актив-
ности обучающихся, 
р а с п р о с т р а н е н и е 
лучшего опыта до-
бровольческой (во-
лонтерской) деятель-
ности среди обучаю-
щихся

77.

4.1.4. Участие социально актив-
ной молодежи автономного 
округа в мероприятиях, про-
водимых в сфере культуры и 
посвященных памятным датам 
истории России

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - активизация добро-
вольческой деятель-
ности социально 
активной молодежи 
автономного округа

78.

4.1.5. Реализация проекта «Во-
лонтер PROFориентир»

Отдел государственно-
го казённого учреждения 
«Центр занятости населения 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» в Пуровском 
районе

- - - - развитие добро-
вольчества (волон-
терства) в сфере за-
нятости населения, 
повышения эффек-
тивности проводи-
мых профориентаци-
онных мероприятий 
для молодежи

79.

4.1.6. Акция «Подари здоровье 
ветеранам!», приуроченная к 
годовщине со Дня Победы со-
ветского народа в ВОВ

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Тарко-Салинская 
центральная районная боль-
ница» 
(далее – ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ»)

- - - - воспитание у моло-
дежи чувства патри-
отизма, гордости и 
благодарности за 
подвиг, совершенный 
ветеранами в годы 
ВОВ, повышение ка-
чества жизни ветера-
нов и лиц, приравнен-
ных к ним

80.

4.1.7. Межведомственная акция 
«Здоровая нация – счастливая 
Россия!», приуроченная к госу-
дарственному празднику Дню 
России

ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ» - - - - вовлечение волонте-
ров в санитарно-про-
филактическое про-
свещение населения 
об основных соци-
ально значимых за-
болеваниях, форми-
ровании здорового 
образа жизни 
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81.

4.1.8. Межведомственная акция 
«Молодежь за ЗОЖ», приуро-
ченная ко Дню Молодежи

ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ» - - - - вовлечение волонте-
ров в санитарно-про-
филактическое про-
свещение населения 
об основных соци-
ально значимых за-
болеваниях, форми-
ровании здорового 
образа жизни

82.

4.1.9. Межведомственная ак-
ция, приуроченная к Всерос-
сийскому дню физкультурника

ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ» - - - - вовлечение волонте-
ров в санитарно-про-
филактическое про-
свещение населения 
об основных соци-
ально значимых за-
болеваниях, форми-
ровании здорового 
образа жизни

83.

4.1.10. Межведомственная ак-
ция «Трезвость – норма жизни», 
приуроченная к Всероссийско-
му дню трезвости

ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ» - - - - вовлечение волонте-
ров в санитарно-про-
филактическое про-
свещение населения 
об основных соци-
ально значимых за-
болеваниях, форми-
ровании здорового 
образа жизни

84.

4.1.11. Межведомственная ак-
ция «Мы едины!», приурочен-
ная ко Дню народного един-
ства

ГБУЗ ЯНАО «ТС ЦРБ» - - - - вовлечение волонте-
ров в санитарно-про-
филактическое про-
свещение населения 
об основных соци-
ально значимых за-
болеваниях, форми-
ровании здорового 
образа жизни

85.
4.1.12. Проведение открытых 
уроков, посвященных Дню до-
бровольца

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - пропаганда и популя-
ризация доброволь-
ческой деятельности 
среди обучающихся

86. Итого по разделу 0 0 0 0
4.2. Мероприятия, направленные на поддержку добровольческого (волонтерского) движения

87.

4.2.1. Участие в образователь-
ных программах в сфере до-
бровольчества

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - совершенствование 
работы по патриоти-
ческому воспитанию, 
выявление инноваци-
онных форм, распро-
странение передо-
вого опыта работы с 
молодежью

88.

4.2.2. Участие в форуме добро-
вольцев автономного округа

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

- - - - развитие доброволь-
чества (волонтер-
ства), государствен-
ной системы социа-
лизации и самореа-
лизации молодежи 
автономного округа

89.

4.2.3. Мероприятия, направлен-
ные на поддержку доброволь-
ческой деятельности

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

150 150 150 150 развитие доброволь-
чества (волонтер-
ства), государствен-
ной системы социа-
лизации и самореа-
лизации молодежи 
автономного округа

90.

4.2.4. Организация и прове-
дение Международного дня 
добровольца

Управление молодежной 
политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление культуры Ад-
министрации Пуровского 
района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
молодежной политики 
и туризма»

50 50 50 50 развитие доброволь-
чества (волонтер-
ства), государствен-
ной системы социа-
лизации и самореа-
лизации молодежи 
автономного округа

91. 
4.2.5. Ежегодное присуждение 
премий для поддержки талант-
ливой молодежи

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

муниципальная про-
грамма «Развитие си-
стемы образования»

150 150 150 150 поддержка творче-
ской молодежи в 
сфере патриотиче-
ского воспитания

92. Итого по разделу 350 350 350 350
4.3. Содействие участию добровольцев (волонтеров) в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях

93.

4.3.1. Участие социально актив-
ной молодежи автономного 
округа в региональных, об-
ластных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях 
по вопросам молодежной по-
литики

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района

- - - - активизация добро-
вольческой деятель-
ности социально 
активной молодежи 
автономного округа

94. Итого по разделу 0 0 0 0

95. Итого по Подпрограмме 4 350 350 350 350

V. Подпрограмма 5 «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»
5.1. Создание фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан России
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96.

5.1.1. Информационное сопро-
вождение мероприятий ком-
плексной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан 
и допризывная подготовка 
молодежи в автономном окру-
ге на 2021 – 2024 годы» в сред-
ствах массовой информации 
автономного округа

Управление информацион-
но-аналитических исследова-
ний и связей с общественно-
стью Администрации Пуров-
ского района

- - - - информирование на-
селения автономного 
округа о программ-
ных мероприятиях, 
освещение темы па-
триотического вос-
питания с использо-
ванием средств мас-
совой информации 
автономного округа

97.

5.1.2. Освещение в средствах 
массовой информации памят-
ных дат российской истории, 
призыва граждан на военную 
службу, месячника оборон-
но-массовой и спортивной 
работы

Управление информацион-
но-аналитических исследова-
ний и связей с общественно-
стью Администрации Пуров-
ского района 

Военный комиссариат г.Губ-
кинский, Пуровского и Крас-
носелькупского районов                 
(по согласованию)

- - - - формирование поло-
жительного отноше-
ния к прохождению 
военной службы в 
Российской Армии, 
освещение темы па-
триотического вос-
питания

98. Итого по разделу 0 0 0 0

5.2. Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие патриотического воспитания

99.

5.2.1. Участие в окружном кон-
курсе видеороликов «Эстафета 
дружбы»

МКУ «ИМЦРО»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - повышение уровня 
гражданского са-
мосознания и соци-
альной активности 
подрастающего по-
коления

100. Итого по разделу 0 0 0 0
5.3. Информирование граждан о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

реализация интернет-проектов патриотической направленности

101.

5.3.1. Создание электронного 
ресурса «Страницы памяти»

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - формирование элек-
тронного ресурса на 
корпоративном ин-
формационно-библи-
отечном портале му-
ниципального округа 
Пуровский район на 
официальном сайте 
МБУК «ЦБС Пуров-
ского района» tslib.
ru, популяризация 
боевого и трудового 
подвига населения 
Ямала во время ВОВ

102. Итого по разделу 0 0 0 0
103. Итого по Подпрограмме 5 0 0 0 0

VI. Подпрограмма 6 «Воспитание толерантности и культуры межнационального общения»

104.

6.1. Участие в окружном фести-
вале детского народного твор-
чества «Все краски Ямала»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

- - - - воспитание патрио-
тизма, любви к малой 
Родине, приобще-
ние школьников к 
истокам народного 
творчества, развитие 
интереса к нацио-
нальной культуре на-
родов как источнику 
духовного воспита-
ния

105.

6.2. Проведение муниципально-
го этапа окружного фестиваля 
детского народного творче-
ства «Все краски Ямала»

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

муниципальная про-
грамма «Безопасный 
район»

71 71 71 71 воспитание патрио-
тизма, любви к малой 
Родине, приобще-
ние школьников к 
истокам народного 
творчества, развитие 
интереса к нацио-
нальной культуре на-
родов как источнику 
духовного воспита-
ния

106.

6.3. Участие в окружных инте-
рактивных играх, направлен-
ных на формирование толе-
рантного отношения к куль-
турам народов, проживающих 
в автономном округе, «Россия 
– наш общий дом!»

Управление молодежной по-
литики и туризма Админи-
страции Пуровского района
Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - гармонизация межэт-
нических и межкуль-
турных отношений, 
профилактика про-
явления ксенофобии, 
этнического, рели-
гиозного, политиче-
ского экстремизма, 
межнациональных 
и социальных кон-
фликтов и укрепле-
ние толерантного со-
знания в молодежной 
среде автономного 
округа

107.

6.4. Участие ямальской молоде-
жи в Форуме молодежи корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федера-
ции «Российский Север»

Управление по делам корен-
ных малочисленных народов 
Севера Администрации Пу-
ровского района

- - - - укрепление меж-
регионального и 
международного со-
трудничества среди 
молодежи;
расширение культур-
ных и партнерских 
связей
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108.

6.5. Организация и проведение 
совместно с общественными 
организациями, представля-
ющими интересы коренных 
малочисленных народов Се-
вера автономного округа, ме-
роприятий, направленных на 
воспитание у подрастающего 
поколения активной граждан-
ской позиции

Управление по делам корен-
ных малочисленных народов 
Севера Администрации Пу-
ровского района

- - - - формирование у под-
растающего поколе-
ния активной граж-
данской позиции; 
формирование эсте-
тических вкусов 
подрастающего по-
коления на основе 
изучения народных 
традиций; 
создание условий для 
творческого обще-
ния со сверстниками

109.

6.6. Реализация мероприятий, 
направленных на содействие 
национально-культурному вза-
имодействию в автономном 
округе

Управление культуры Адми-
нистрации Пуровского рай-
она

- - - - пропаганда межэт-
нической и межкон-
фессиональной толе-
рантности народов 
автономного округа

110. Итого по Подпрограмме 6 71 71 71 71
111. Итого по Программе 2898 2439 2439 2439

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 03 августа 2021г. № 28-ПГ                                               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДОВ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СУИЦИДАЛЬНЫХ 

ПОПЫТОК СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 2021 – 2025 ГОДАХ
В целях совершенствования работы по профилактике су-

ицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних в муниципальном округе 
Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить межведомственный план мероприятий по про-

филактике суицидов, предупреждению и предотвращению суи-
цидальных попыток среди несовершеннолетних в муниципаль-
ном округе Пуровский район на 2021 – 2025 годы (далее – план 
мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района, входящих в систему профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних муници-
пального округа Пуровский район:

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответ-
ствии с установленными сроками;

2.2. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципального округа Пу-
ровский район (далее – районная комиссия) информацию о ходе 
выполнения плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям территориальных органов 
федеральных органов государственной власти Ямало-Ненецко-
го автономного округа:

3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответ-
ствии с установленными сроками;

3.2. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представлять в районную комиссию инфор-
мацию о ходе выполнения плана мероприятий.

4. Признать утратившим силу постановление Главы района 
от 06 апреля 2018 года № 13-ПГ «Об утверждении межведом-
ственного плана мероприятий по профилактике суицидов, пред-
упреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних в Пуровском районе на 2018 - 2021 годы».

5. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Пуровского района
от 03 августа 2021 года № 28-ПГ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных попыток

среди несовершеннолетних в муниципальном округе Пуровский район на 2021 – 2025 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Источник 

финансирования Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
I. Совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере профилактики суицидального поведения несовершеннолетних

1.1. Анализ случаев суицидов в разрезе 
поселений муниципального округа 
Пуровский район

Пуровский МСО СУ СК России 
по ЯНАО, ОМВД России по 
Пуровскому району, ГБУ ЯНАО 
«ТЦРБ» (далее – ГБУ ЯНАО 
«ТЦРБ»), Управление социаль-
ной политики Администрации 
Пуровского района, 
Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
муниципального округа Пуров-
ский район (далее - районная 
комиссия)

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

мониторинг, подготовка выводов 
и предложений на основе сбора 
и анализа информации, коорди-
нация деятельности учреждений 
системы профилактики, заинте-
ресованных ведомств
по улучшению ситуации на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний в ЯНАО

1.2. Внедрение алгоритма действий 
специалистов, работающих с деть-
ми, в случае выявления признаков 
суицидального поведения несовер-
шеннолетних

Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района (далее – Департамент 
образования)

2021 год не требует финансово-
го обеспечения

повышение уровня межведом-
ственного взаимодействия по 
профилактике, предупреждению 
суицидального поведения, де-
структивного поведения



стр. 396 августа 2021г.

«СЛ» №32 (3899) http://mysl.info Специальный выпуск

1.3. Внедрение в деятельность районных 
(городских) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (далее – районные (городские) 
комиссии) порядка
осуществления межведомственного 
взаимодействия по вопросам профи-
лактики суицидального поведения 
несовершеннолетних

Районная комиссия 2021 год не требует финансово-
го обеспечения

повышение уровня межведом-
ственного взаимодействия по 
профилактике, предупреждению 
суицидальных попыток

II. Методическое обеспечение работы специалистов по профилактике суицидального поведения, 
выявлению ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних

2.1. Внедрение в практику работы педа-
гогов-психологов образовательных 
программ и методик, направленных 
на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних 

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 год не требует финансово-
го обеспечения

повышение уровня профессио-
нальной компетентности

2.2. Повышение квалификации педаго-
гов, специалистов социально-психо-
логических служб образовательных 
организаций в целях обеспечения 
внедрения программ и технологий 
по работе с детьми и подростками, 
склонными к девиантному поведе-
нию («группа риска»), профилактике 
суицидального риска в подростко-
во-молодежной среде

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

повышение уровня профессио-
нальной компетентности

2.3. Обучение на курсах повышения 
квалификации кадров (врачи-пси-
хиатры, медицинские психологи) по 
вопросам суицидологии

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ» 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

повышение уровня професси-
ональной компетенции вра-
чей-психиатров, медицинских 
психологов по вопросам оказания 
квалифицированной помощи 
суицидентам

2.4. Укомплектование педагогами-пси-
хологами штата образовательных 
организаций ЯНАО, государственных 
профессиональных образовательных 
организаций ЯНАО

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

обеспечение возможности полу-
чения психологической диагно-
стической помощи, снижение ко-
личества суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних

2.5. Укомплектование в медицинских 
организациях ЯНАО вакантных 
должностей врачей-психиатров, пси-
хиатров-наркологов, медицинских 
психологов, психотерапевтов

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ» 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

проведение психологической ди-
агностической, терапевтической 
(в том числе психотерапевтиче-
ской) работы, снижение коли-
чества суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних

III. Организация работы по профилактике суицидов в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление и профилактику детского и семейного 
неблагополучия, осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жиз-

ненной ситуации
3.1. Разработка и реализация индивиду-

альных планов сопровождения детей 
и алгоритма действий при выявле-
нии маркеров психоэмоциональных 
проблем у детей

Департамент образования 2021 год не требует финансово-
го обеспечения

своевременное оказание психо-
логической и иных видов помощи 

3.2. Выявление несовершеннолетних, в 
близком окружении которых име-
ются лица, совершившие суицид 
(родители, родственники, друзья), 
и направление данной информации 
в районные (городские) комиссии 
с дальнейшим рассмотрением на 
рабочей группе с целью своев-
ременной коррекции кризисного 
состояния

ОМВД России по Пуровскому 
району, 
ГБУ ЯНАО «ТЦРБ», районная 
комиссия, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК», 
Департамент образования, 
Образовательные учреждения 
Пуровского района

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

раннее выявление биологических 
факторов риска возникновения 
суицидальных попыток, своевре-
менное консультирование и кор-
рекция кризисного состояния

3.3. Выявление в процессе профилакти-
ческой работы несовершеннолетних 
правонарушителей, поведение 
которых вызывает сомнение в со-
стоянии их психического здоровья, 
с рекомендациями родителям (иным 
законным представителям) о прове-
дении медицинского обследования 
своего ребенка. 
Направление несовершеннолетних 
правонарушителей, имеющих при-
знаки суицидального поведения (до 
15 лет в сопровождении законных 
представителей), в медицинские 
организации с целью оказания неот-
ложной помощи

ОМВД России по Пуровскому 
району

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение количества суицидов 
и суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних правонару-
шителей

3.4. Диагностика несовершеннолетних, 
осужденных без лишения свободы. 
Обеспечение своевременного кон-
сультирования несовершеннолетних, 
осужденных без лишения свободы, с 
признаками суицидального и демон-
стративного поведения

Уголовно-исполнительные 
инспекции Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний России по ЯНАО 
(далее –УИИ)

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

раннее выявление склонностей к 
суициду, содействие предотвра-
щению суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних, осу-
жденных без лишения свободы

3.5. Реализация в муниципальных обра-
зованиях в ЯНАО технологии ран-
него выявления нарушений прав и 
законных интересов ребенка в семье

Районная комиссия 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

своевременное оказание психо-
логической и иных видов помощи 

3.6. Проведение среди обучающихся, 
достигших 
14 лет, общеобразовательных орга-
низаций, государственных професси-
ональных образовательных органи-
заций диагностических мероприятий 
по выявлению суицидальных прояв-
лений у несовершеннолетних

Департамент образования 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

обеспечение раннего выявления 
признаков суицидального поведе-
ния несовершеннолетних 
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3.7. Проведение в образовательных орга-
низациях профилактической работы 
с обучающимися, направленной на 
формирование у них правосознания, 
положительных нравственных ка-
честв, принципов здорового образа 
жизни, предупреждение аддиктив-
ного и суицидального поведения, в 
том числе с целью профилактики 
повторных суицидальных попыток

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

формирование у обучающихся 
позитивного отношения к жизни, 
к окружающему миру

3.8. Проведение на территории ЯНАО 
профилактической акции «Правовая 
пропаганда»

ОМВД России по Пуровскому 
району, Департамент образова-
ния, ГБУ ЯНАО «ТЦРБ», ГБПОУ 
ЯНАО «ТСПК»

2021 год не требует финансово-
го обеспечения

формирование законопослуш-
ного толерантного поведения 
обучающихся образовательных 
организаций ЯНАО

3.9. Привлечение социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций, волонтерских организаций к 
работе по профилактике суицидов и 
девиантного поведения несовершен-
нолетних

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

предупреждение суицидального 
поведения несовершеннолетних

3.10. Проведение для несовершенно-
летних, в том числе находящихся в 
социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, 
мероприятий, направленных на раз-
витие позитивного мышления, а так-
же мероприятий, направленных на 
вовлечение в социально-позитивную 
активность (участие в волонтерских 
проектах)

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

предотвращение суицидов у 
детей и подростков, снижение 
риска их социальной и психоло-
гической дезадаптации

3.11. Проведение для несовершеннолет-
них тренингов и индивидуальных 
психологических консультаций, 
направленных на профилактику су-
ицидальных настроений и формиро-
вание позитивного мировоззрения

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

предотвращение суицидального 
поведения у несовершеннолет-
них, формирование психологиче-
ской устойчивости подростков к 
стрессовым ситуациям 

3.12. Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, в том 
числе подростков, находящихся в 
социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации

Отдел государственного ка-
зенного учреждения «Центр 
занятости населения ЯНАО» 
муниципального округа Пуров-
ский район (далее – отдел ГКУ 
ЦЗН ЯНАО)

2021 – 2025 годы государственная 
программа ЯНАО «Со-
действие занятости 
населения»

снижение социальной напря-
женности среди молодежи, вов-
лечение подростков в трудовую 
деятельность

3.13. Организация профориентационных 
мероприятий, направленных на пози-
тивное мышление, для подростков, в 
том числе находящихся в социально 
опасном положении или иной труд-
ной жизненной ситуации

отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО 2021– 2025 годы государственная 
программа ЯНАО «Со-
действие занятости 
населения»

изучение личностных потреб-
ностей несовершеннолетних, 
формирование их видения своего 
профессионального обучения

3.14. Организация профориентационных 
мероприятий, направленных на пози-
тивное мышление, для подростков, в 
том числе находящихся в социально 
опасном положении или иной труд-
ной жизненной ситуации

Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 
Пуровского района (далее – 
УМПИТ)

2021– 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

изучение личностных потреб-
ностей несовершеннолетних, 
формирование их видения своего 
профессионального обучения

3.15. Оказание государственных услуг 
по психологической поддержке и 
социальной адаптации подросткам, 
признанным в установленном поряд-
ке безработными

отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО 2021 – 2025 годы государственная 
программа ЯНАО «Со-
действие занятости 
населения»

повышение мотивации к труду, 
активизация позиции по поиску 
работы и трудоустройству, раз-
решение или снижение актуаль-
ности психологических проблем, 
препятствующих профессио-
нальной и социальной самореа-
лизации, повышение адаптации 
к существующим условиям, 
реализация профессиональной 
карьеры путем оптимизации пси-
хологического состояния

3.16. Организация и проведение с несо-
вершеннолетними, получающими 
социальное обслуживание и соци-
альное сопровождение в государ-
ственных организациях социального 
обслуживания Пуровского района, 
творческих мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового 
образа жизни, семейных ценностей, 
формирование активной жизненной 
позиции

ГБУ ЯНАО «Центр социального 
обслуживания населения в му-
ниципальном образовании Пу-
ровского района» и его филиалы 
(далее – ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО 
Пуровский район»)

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

творческое развитие несовер-
шеннолетних, получающих 
социальные услуги и социальное 
сопровождение в государствен-
ных организациях социального 
обслуживания ЯНАО, и формиро-
вание у них потребности в здоро-
вом образе жизни, профилактика 
суицидального поведения

3.17. Проведение мероприятий (информа-
ционные часы, диспуты, собрания) 
для родителей несовершеннолетних, 
получающих социальное обслужива-
ние или социальное сопровождение 
в государственных организациях со-
циального обслуживания ЯНАО, по 
проблемам коррекции детско-роди-
тельских отношений профилактики 
суицидального поведения детей и 
подростков

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуров-
ский район»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие предотвра-
щению суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних, 
получающих социальные услуги 
и социальное сопровождение в 
государственных организациях 
социального обслуживания ЯНАО

3.18. Оказание бесплатной психологиче-
ской помощи в рамках работы дет-
ского телефона доверия с единым 
общероссийским номером 
8-800-2000-122

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуров-
ский район»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие предотвра-
щению суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних

3.19. Размещение и своевременная акту-
ализация на сайтах, стендах органи-
заций социального обслуживания 
контактных данных организаций, 
оказывающих помощь семье и де-
тям в кризисных ситуациях

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуров-
ский район»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие предотвра-
щению суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних
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IV. Организация работы с несовершеннолетними с аддиктивными формами поведения
4.1. Реализация профилактических 

программ по предупреждению 
асоциального поведения в образова-
тельных организациях ЯНАО

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

в течение учебного года не требует финансово-
го обеспечения

профилактика, предупреждение 
суицидальных попыток, деструк-
тивного поведения

4.2. Проведение психокоррекционной и 
социальной работы с подростками, 
склонными к аддиктивным формам 
поведения, а также семейного кон-
сультирования и психокоррекцион-
ной работы (тренингов) с их семьями

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ» 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

предотвращение суицидов среди 
детей и подростков, страдающих 
психическими и наркологически-
ми заболеваниями

4.3. Проведение онлайн- и/или 
офлайн-консультаций врачами-пси-
хиатрами, психиатрами-нарколога-
ми, медицинскими психологами по-
средством интернет-соединения для 
территориально отдаленных райо-
нов, где в медицинских организациях 
отсутствуют такие специалисты

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ» 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

своевременная диагностика, в 
том числе аддиктивных форм 
поведения

4.4. Проведение диагностики (анкети-
рование, циклы бесед и тренингов) 
психоэмоционального состояния 
несовершеннолетних получателей 
социальных услуг возрастной груп-
пы от 7 до 18 лет, направленной на 
выявление детей и подростков, име-
ющих суицидальные наклонности и 
нуждающихся в незамедлительной 
психологической помощи

ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуров-
ский район»

2021 – 2025 годы не требует финансо-
вого
обеспечения

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие предотвра-
щению суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних, 
получающих социальные услуги 
и социальное сопровождение в 
государственных организациях 
социального обслуживания ЯНАО

4.5. Осуществление работы с несовер-
шеннолетними, совершившими 
суицидальную попытку, в том числе 
с признаками суицидальных наме-
рений

Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского 
района, 
ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуров-
ский район», 
Департамент образования,
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»,
УМПИТ   

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

отсутствие случаев суицидальных 
попыток среди детей, с которыми 
была проведена работа

4.6. Оказание специализированной 
медицинской и психотерапевтиче-
ской помощи несовершеннолетним, 
находящимся в кризисных состоя-
ниях, совершившим суицидальную 
попытку, их ближайшему окружению 
при выявлении состояния депрессии 
либо острого предсуицида

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ» 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение риска повторного суи-
цидального поведения несовер-
шеннолетних

4.7. Проведение психокоррекционной 
работы с несовершеннолетними, 
осужденными без лишения свободы, 
склонными к аддиктивным формам 
поведения, и их родителями, в том 
числе с участием врача-психиатра

УИИ 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение аддиктивных прояв-
лений в поведении несовершен-
нолетних

V. Организация работы с родителями (законными представителями) по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
5.1. Проведение в организациях, осу-

ществляющих образовательную 
деятельность в Пуровском районе, 
мероприятий для родителей (иных 
законных представителей) по 
формированию культуры профи-
лактики суицидального поведения 
несовершеннолетних с освещением 
вопросов, касающихся психологиче-
ских особенностей развития детей 
и подростков, факторов поведения, 
необходимости своевременного об-
ращения к психологам и психиатрам 
в случаях неадекватного или резко 
изменившегося поведения несовер-
шеннолетнего

Департамент образования, 
Образовательные учреждения 
Пуровского района

сентябрь – октябрь
2021 – 2025 годы

не требует финансово-
го обеспечения

формирование компетентности 
родителей (законных представи-
телей) в вопросах определения 
факторов суицидального поведе-
ния обучающихся и их мотивиро-
вание к взаимодействию

5.2. Повышение психолого-педагогиче-
ской компетенции родителей (закон-
ных представителей) по актуальным 
проблемам профилактики кризис-
ных состояний, повышению позитив-
ного отношения к жизни в семьях. 
Проведение тематических классных 
(общешкольных) родительских со-
браний, лекториев, «круглых столов» 
при совместном участии педагогиче-
ской, родительской общественности 
с привлечением врачей-психиатров, 
медицинских психологов (например, 
«Как научиться понимать своего 
ребенка?», «Дороже жизни только 
жизнь!», «Причины и признаки суи-
цидального поведения ребенка»)

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»,
ГБУ ЯНАО «ТЦРБ»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение рисков суицидальных 
попыток, содействие предотвра-
щению суицидальных попыток 
среди несовершеннолетних, вос-
питание позитивного отношения 
к жизни

5.3. Работа с социально неблагополуч-
ными семьями, в том числе с родите-
лями, страдающими алкогольной и 
наркотической зависимостью. Про-
паганда трезвого образа жизни

Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского 
района, 
Районная комиссия,
ГБУ ЯНАО «ТЦРБ», Департамент 
образования, ГБПОУ ЯНАО 
«ТСПК»,
ГБУ ЯНАО «ЦСОН в МО Пуров-
ский район»

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение уровня суицидальных 
попыток и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних.
Работа с социально неблагопо-
лучными семьями, в том числе с 
родителями, страдающими алко-
гольной и наркотической зави-
симостью. Пропаганда трезвого 
образа жизни

VI. Информационное обеспечение, направленное на профилактику суицидального поведения подростков, укрепление семейных ценностей, формирование 
активной гражданской позиции населения в отношении прав детей и оказание помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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6.1. Размещение на сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» материалов антисуици-
дальной направленности

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ», департамент 
образования, 
Управление социальной поли-
тики,
УМПИТ, 
Управление культуры Пуровско-
го района, 
Управление по физической 
культуре и спорту Пуровского 
района, отдел ГКУ ЦЗН ЯНАО, 
общественный помощник Упол-
номоченного по правам ребенка 
ЯНАО в Пуровском районе

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

пропаганда антисуицидального 
поведения среди подростков и 
молодежи, воспитание у под-
ростков и молодежи позитивного 
отношения к жизни

6.2. Осуществление санитарно-просве-
тительской работы в средствах мас-
совой информации, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни, 
ценности жизни, популяризацию 
семейных ценностей

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ» 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

предотвращение развития за-
висимостей от психоактивных 
веществ, предупреждение суици-
дального поведения

6.3. Оказание содействия в информаци-
онном сопровождении комплекса 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение 
и предотвращение суицидальных 
попыток среди несовершеннолетних 
в ЯНАО 

Управление информационно-а-
налитических исследований и 
связей с общественностью

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

повышение уровня информиро-
ванности населения о реализации 
в ЯНАО мероприятий, направ-
ленных 
на предупреждение 
и предотвращение суицидальных 
попыток
среди несовершеннолетних 
в ЯНАО

6.4. Рассмотрение вопросов суици-
дальных проявлений среди несо-
вершеннолетних в рамках встреч, 
проводимых с представителями 
родительской общественности

общественный помощник Упол-
номоченного по правам ребенка 
ЯНАО в Пуровском районе

2021– 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

снижение количества суици-
дальных попыток в результате 
их предотвращения родителями, 
педагогами и т.д.

VII. Мероприятия, направленные на объединение и развитие творческого потенциала подростков для взаимного творческого обогащения и формирования 
духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни

7.1. Участие обучающихся в цикле меро-
приятий всероссийского конкурса 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2024 годы не требует финансово-
го обеспечения

формирование сообщества 
школьников с активной жизнен-
ной позицией, готовых самосо-
вершенствоваться

7.2. Проведение окружного конкурса 
«Мы за здоровый образ жизни!»

Департамент образования, 
ГБПОУ ЯНАО «ТСПК»

2021 – 2025 годы  не требует финансово-
го обеспечения

воспитание у несовершеннолет-
них позитивного образа будуще-
го, пропаганда семейных ценно-
стей, здорового образа жизни

7.3. Проведение массовых акций, направ-
ленных на популяризацию здорового 
образа жизни

ГБУ ЯНАО «ТЦРБ» 2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

пропаганда здорового образа 
жизни

7.4. Проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий, включенных 
в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ямало-Не-
нецкого автономного округа среди 
детей в возрасте до 18 лет

Управление по физической 
культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

увеличение количества человек, 
участвующих в физкультур-
но-спортивных мероприятиях, 
пропаганда физической культуры 
и спорта, привлечение населения 
ЯНАО к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом

7.5. Реализация проекта «Чемпионы ГТО» 
с участием несовершеннолетних 
«группы риска»

Управление по физической 
культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

повышение эффективности 
использования физической 
культуры и массового спорта для 
укрепления здоровья населения, 
гармоничного и всестороннего 
развития личности, совершен-
ствования методик мотивации 
граждан к ведению здорового 
образа жизни и систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом

7.6. Организация каникулярных куль-
турно-просветительских программ 
(«Арт-каникулы»; «Город детства», 
праздник «Экологическая неделя»; 
летние культурно-образовательные 
программы «НаПОЛНисвОЕ ЛЕТО», 
«Город в читающих тонах» и т.д.) 

Учреждения культуры Пуров-
ского района

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

организация занятости школьни-
ков в дни каникул, привлечение 
интереса к изучению культуры 
региона и страны, формирование 
социально ответственной граж-
данской позиции у подрастающе-
го поколения

7.7. Проведение массовых культур-
но-образовательных мероприятий 
(«Библионочь», «Ночь музеев», «Лите-
ратурная ночь», «Ночь искусств»)

Учреждения культуры Пуров-
ского района

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

организация досугово-позна-
вательной среды для несовер-
шеннолетних, альтернативной 
асоциальным формам времяпре-
провождения; отвлечение детей и 
молодежи от антиобщественного 
влияния, а также формирование 
и укрепление ценностно-моти-
вационной системы социально 
адаптированной личности и про-
паганда здорового образа жизни

7.8. Активизация деятельности волон-
терских объединений, в том числе по 
выявлению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
противоправного контента, содержа-
щего информацию о способах совер-
шения самоубийства, а также призы-
вы к совершению самоубийства

Учреждения культуры Пуров-
ского района, УМПИТ

2021 – 2025 годы не требует финансово-
го обеспечения

формирования деятельного спло-
ченного коллектива, позитивных 
установок на добровольную 
деятельность, сопротивляемости 
личности негативным влиянием 
среды
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 28 июля 2021г. № 433-РА                                               г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района

1.  Признать утратившими силу распоряжения Администра-
ции района:

- распоряжение Администрации района от 03 июня 2016 года 
№ 307-РА «Об утверждении Порядка отбора подрядных органи-
заций и организаций, осуществляющих строительный контроль, 
для выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, расположенных на территории 
Пуровского района»; 

- распоряжение Администрации района от 16 июня 2017 года 
№ 379-РА «О внесении изменения в раздел VI Порядка по отбору 
подрядных организаций и организаций, осуществляющих стро-
ительный контроль, для выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Пуровского района, утвержденный распоря-
жением Администрации района от 03 июня 2016 года № 307-РА»;

- распоряжение Администрации района от 11 мая 2018 года 
№ 250-РА «О внесении изменения в преамбулу распоряжения 
Администрации районаот 03 июня 2016 года № 307-РА «Об 
утверждении Порядка отбора подрядных организаций и орга-
низаций, осуществляющих строительный контроль, для выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Пуровского 
района» (с изменениями от 16 июня 2017 года № 379-РА)».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 июля 2021г. № 448-РА                                               г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением 
о Департаменте строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района, утвержденным ре-
шением Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 74, Положе-
нием о Департаменте имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района, утвержденным решением 

Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 80, на основании рас-
поряжения Администрации Пуровского района от 28.06.2021 
№ 387-РА «О признании многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район,  город Тарко-Сале, улица Губкина, дом № 4а, аварийным 
и подлежащим сносу», постановления Администрации Пуров-
ского района от 01.06.2020 № 248-ПА «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории»

1. Образовать земельный участок с условным номером :ЗУ6 
в соответствии с проектом межевания территории – доку-
ментацией по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020121 г. Тарко-Сале для проведения комплексных када-
стровых работ, утвержденной постановлением Администрации 
Пуровского района от 01.06.2020 № 248-ПА «Об утверждении 
документации по планировке территории», площадью 847 кв. 
метров, разрешенное использование - малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка, местоположение: ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Губкина, дом 4а.

2. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, находящийся под жилым домом, рас-
положенным по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. 
Губкина, дом 4а.

3. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

4. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

5. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

6. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

6.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

6.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган ре-
гистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

6.3. Проведение кадастровых работ в целях образования 
земельного участка, подлежащего изъятию, согласно утверж-
денному проекту межевания территории - документации по 
планировке территории кадастрового квартала 89:05:020121 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ.

7. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева):

7.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости;

7.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
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7.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

7.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, после 
заключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

8. 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 в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Опубликовать  настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия.

10. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет 
со дня его принятия.  

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 02 августа 2021г. № 449-РА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 31 МАЯ 2021 ГОДА № 300-РА 

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 14 мая 2021 года № 251-РП «О 
подготовке образовательных организаций в Ямало-Ненецком 
автономном округе к новому 2021/2022 учебному году», в це-
лях своевременной и качественной подготовки муниципаль-
ных образовательных учреждений Пуровского района к новому 
2021/2022 учебному году, усиления антитеррористической, про-
тивопожарной, санитарно-эпидемиологической устойчивости, 
укрепления материально-технической базы муниципальных об-
разовательных учреждений Пуровского района, создания без-
опасных и комфортных условий для участников образователь-
но-воспитательного процесса:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложе-
ния №№ 1, 2 к распоряжению Администрации Пуровского райо-
на от 31 мая 2021 года № 300-РА «Об организации мероприятий 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, к новому 2021/2022 учебному году».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением 
Администрации Пуровского района
от 02 августа 2021 года № 449-РА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 1, 2 к распоряжению 

Администрации Пуровского района 
от 31 мая 2021 года № 300-РА «Об организации 

мероприятий по подготовке муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Пуровского 
района, к новому 2021/2022 учебному году»

1. В приложении № 1 к  распоряжению Администрации Пу-
ровского района от 31 мая 2021 года № 300-РА «Об организации 
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, к новому 2021/2022 учеб-
ному году» слова «начальник Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района» (далее – распоряжение № 300-
РА) заменить словами «заместитель начальника департамента, 
начальник управления дополнительного образования и обеспе-
чения безопасного функционирования объектов образования».

2. Приложение № 2 к распоряжению № 300-РА изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 31 мая 2021 года № 300-РА
(в ред. распоряжения Администрации 
Пуровского района 
от 02 августа 2021 года № 449-РА)

ГРАФИК
приемки муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

к новому 2021/2022 учебному году
Дата приемки ОУ Наименование учреждения (сокращенное)

1 2
19.07.2021 МБДОУ «ДС «Василек» г. Тарко-Сале

МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале
МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Елочка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тарко-Сале

20.07.2021 МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе-1 (КС-02)
МБДОУ «ЦРР - д/с «Белоснежка» п. Пурпе-1 (КС-02)

22.07.2021 МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе
МБДОУ «ДС «Звездочка» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 1 им. Ярослава Василенко» п. Пурпе

23.07.2021 МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале
МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Гнездышко» п. Пуровск

04.08.2021 МБДОУ «ДС «Росинка» д.  Харампур
МБОУ «ШИООО» д.  Харампур

05.08.2021 МБДОУ «ДС «Улыбка» п. Ханымей
МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей
МБОУ ДО «ДДТ» п. Ханымей
МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей

06.08.2021 МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале
МБОУ «ШИСОО» г. Тарко-Сале
МБОУ  «СОШ № 1» п. Пуровск

12.08.2021 МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй
13.08.2021 МБОУ «ШИСОО» с. Самбург

МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург
17.08.2021 МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале

МБДОУ «ДС «Брусничка» г.  Тарко-Сале
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МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Буратино» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Белочка» г. Тарко-Сале

18.08.2021 МБОУ «СОШ № 1» п.г.т. Уренгой
МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой
МБДОУ «ДС «Сказка» п.г.т.  Уренгой
МБДОУ «ДС «Солнышко» п.г.т. Уренгой
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой
МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма

19.08.2021 МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей
».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 03 августа 2021г. № 450-РА                                            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 03.03.2021 № 94-РА
В соответствии с решением Думы Пуровского района  от 

01.07.2021 № 267 «О внесении изменения в раздел 3 Положе-
ния о Департаменте строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года 
№ 74 (с изменениями от 25 февраля 2021 года)»

1. Признать утратившим силу распоряжение Администра-
ции Пуровского района от 03.03.2021 № 94-РА «О комиссии по 
вопросам освобождения от выплаты разницы между рыночной 
стоимостью изымаемого жилого помещения и рыночной стои-
мостью предоставляемого жилого помещения на территории 
населенного пункта город Тарко-Сале».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 03 августа 2021г. № 451-РА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ II 

ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 13 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 716-РА
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 
2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

1. Дополнить раздел II приложения № 2 к распоряжению Ад-
министрации Пуровского района от 13 ноября 2020 года № 716-
РА «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов на тер-
ритории населенного пункта город Тарко-Сале» абзацем следу-
ющего содержания:

«- о внеочередном предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на территории населенного пункта город 
Тарко-Сале.».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных 

обсуждений по проектам решений 
о предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

(указывается информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

(наименование и иные реквизиты)

от 29 июня 2021 года № 4                                                     г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проектах, представленных 

на общественные обсуждения
1. Проект решения о предоставлении ООО «ЛенАР» разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом № 1» на земельном участке 
с кадастровым номером 89:05:030301:7154, с местоположени-
ем: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, в части уменьшения ми-
нимального отступа по северо-восточной стороне земельного 
участка с 3-х м до 1,8 м.

2. Проект решения о предоставлении ООО «ЛенАР» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства «Многоквартирный жилой дом № 2» на земельном участке с 
кадастровым номером 89:05:030301:7155, с местоположением: 
ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, в части уменьшения мини-
мального отступа по юго-западной стороне земельного участка 
с 3-х м до 2,4 м.

3. Проект решения о предоставлении Курбанову Магомеду 
Завурбеговичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 89:05:030301:3854, с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, п. Пурпе, ул. Лермонтова, д. 1, в части:

- уменьшения минимальных отступов с западной, северной и 
восточной стороны земельного участка с 3-х м до 0 м;

- увеличения максимального процента застройки в границах 
земельного участка с 60 % до 80 %.

4. Проект решения о предоставлении Алиевой Ирайганат Аб-
дуллаевны разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:020112:211, с местоположением: ЯНАО, Пуров-
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ский район, г. Тарко-Сале, мкр. Окуневый, участок № 98, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка с северной 
стороны с 3-х м до 2-х м, с восточной стороны с 3-х м до 0,7 м.

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения, и сроке проведения 
общественных обсуждений: 

1. По проекту 1 - территориальная зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами (Ж-3), в границах которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 89:05:030301:7154, 
с местоположением: п. Пурпе;

2. По проекту 2 - территориальная зона застройки среднеэ-
тажными жилыми домами (Ж-3), в пределах которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 89:05:030301:7155, 
с местоположением: п. Пурпе;

3. По проекту 3 - территориальная зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-1), в пределах которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 89:05:030301:3854, 
с местоположением: п. Пурпе, ул. Лермонтова, д. 1;

4. По проекту 4 - территориальная зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж1), в пределах которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020112:211, с местоположением: г. Тарко-Сале, мкр. 
Окуневый, участок № 98.

Срок проведения общественных обсуждений: с 18 июня 
2021 года по 28 июня 2021 года.

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 рай-
она от 09.06.2021 № 337-РА «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений по проектам решений от 29 июня 2021 года № 4.

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 

общественных 
обсуждений

Обоснования (аргументы) 
рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных об-
суждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой прове-
дены 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 проектам решений о пре-

доставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проведены в соответствии с тре-

бованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и признаны состоявшимися.

2. С учетом результатов обсуждения рассматриваемых проек-
тов на предстоящем заседании Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального округ 
Пуровский район осуществить подготовку рекомендаций о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параме-
тров по рассмотренным проектам или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений  с указанием причин принятых решений и 
направить указанные рекомендации Главе Пуровского района.

(указываются рекомендации по проекту)

Председатель Комиссии, начальник 
управления архитектуры и градострои-
тельства Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Ад-
министрации Пуровского района Е.В. Бохан

(руководитель структурного подразделения организатора обще-
ственных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Секретарь Комиссии, начальник от-
дела обеспечения градостроительной 
деятельности управления архитектуры 
и градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуров-
ского района С.С. Хамидулина

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных 

обсуждений по рассмотрению проекта 
документации по планировке территории 

кадастрового квартала 89:05:020112 
г. Тарко-Сале для проведения 

комплексных кадастровых работ 
(проект межевания территории)

от 29 июня 2021 года № 5                                                     г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, 

представленном на общественные обсуждения
Информация о территории, в пределах которой прово-

дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: Территория кадастрового квартала 
89:05:020112 г. Тарко-Сале.

Срок проведения общественных обсуждений: с 11 июня 
2021 года по 28 июня 2021 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

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

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: распоряжение Администрации Пуровского рай-
она от 09 июня 2021 года № 338-РА «О проведении обществен-
ных обсуждений по рассмотрению документации по планировке 
территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений по рассмотрению проекта от 29 июня 2021 года № 5.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
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общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками 

предложений и замечаний

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования 
(аргументы)

 рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обществен-
ных обсуждений:

1.

Проектными решениями пред-
усмотрено образование земель-
ных участков с условными номе-
рами ЗУ4 – ЗУ15. По сведениям, 
содержащимся в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости, территории под данными 
земельными участками учтены 
в государственном кадастре не-
движимости. Способ образова-
ния данных земельных участков 
(из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности) указан неверно и 
не позволит реализовать данные 
проектные решения

предложение
принято

Предложение целе-
сообразно для учета 
в целях реализации 
проектных решений 
документации и об-

разования земельных 
участков. Способ 

образования земель-
ных участков указать 

путем перераспре-
деления земельных 

участков

2.

Границы образуемых земельных 
участков с условными номерами 
ЗУ4 – ЗУ15 необходимо привести 
в соответствие с фактическим 
местоположением расположен-
ных на них объектов недвижи-
мости и проработать возможные 
способы их образования

предложение
принято

Предложение целе-
сообразно для учета 
в целях реализации 
проектных решений 
документации и об-

разования земельных 
участков.

Границы образуемых 
земельных участков с 
условными номерами 
ЗУ4 – ЗУ15 уточнить в 
соответствие с факти-
ческим местоположе-
нием расположенных 
на них объектов не-

движимости

3.

Целесообразно предусмотреть 
проектом варианты возможного 
образования земельного участка 
с видом разрешенного использо-
вания «Земельные участки (тер-
ритории) общего пользования» из 
земельных участков с кадастро-
выми номерами 89:05:020112:186, 
89:05:020112:187, 89:05:020112:188, 
89:05:020112:189, 89:05:020112:190, 
89:05:020112:191, 89:05:020112:192, 
89:05:020112:193, 89:05:020112:194, 
89:05:020112:195, 89:05:020112:196, 
89:05:020112:197

предложение
принято

Предложение целе-
сообразно для учета 
в целях реализации 
проектных решений 
документации и об-

разования земельных 
участков.

Предусмотреть обра-
зование земельного 

участка с видом разре-
шенного использова-
ния с наименованием 
«Земельные участки 
(территории) общего 
пользования» из обо-
значенных земельных 

участков

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта до-

кументации по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020112 г. Тарко-Сале для проведения комплексных када-
стровых работ (проект межевания территории), проведены в 
соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и признаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории кадастрового 
квартала 89:05:020112 г. Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ (проект межевания территории) реко-
мендуется к утверждению с учетом поступивших предложений.

И.о. начальника Департамента 
строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации 

Пуровского района Ю.А. Михеева
(руководитель структурного подразделения организатора

общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 

управления архитектуры и гра-
достроительства Департамента 

строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации 

Пуровского района С.С. Хамидулина
(должность ответственного за подготовку протокола) (подпись) (ФИО)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 22 июля 2021 г. № 176-з                                                          г. Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 21 части 1, частью 15.1 
статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации 
от 10 октября 2018 года № 541 «Об установлении требований 
к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных то-
чек границ публичного сервитута, формату электронного доку-
мента, содержащего указанные сведения», Административным 
регламентом департамента имущественных отношений Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по предоставлению государ-
ственной услуги «Принятие решения об установлении публич-
ного сервитута в отношении земельных участков и (или) земель 
для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения 
инженерных сооружений регионального значения, устройства 
пересечений автомобильных дорог или железнодорожных пу-
тей с автомобильными дорогами регионального или межмуни-
ципального значения или для устройства примыканий автомо-
бильных дорог к автомобильным дорогам регионального или ме-
жмуниципального значения, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения в туннелях, а 

также в целях реконструкции инженерных сооружений, перено-
симых в связи с изъятием земельных участков, на которых они 
располагались, для государственных нужд Ямало-Ненецкого 
автономного округа», утверждённым приказом департамента 
имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 01 февраля 2019 года № 47, на основании ходатайства акци-
онерного общества «Тюменнефтегаз» (ИНН: 7202027216) от 08 
июня 2021 года № ИСХ-13/01-04375-21, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с 

описаниями местоположения границ публичного сервитута со-
гласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. Установить публичный сервитут в отношении зе-
мель и земельных участков с кадастровыми номерами 
89:05:000000:18445, 89:05:010405:151, 89:05:010405:508, 
89:06:000000:53, 89:06:020603:76, 89:06:020603:4383, 
89:06:020603:6064, 89:05:010404:4746, 89:05:010405:150, 
89:05:010405:488, 89:05:010405:433, 89:06:020603:9876, 
89:06:020603:9872, 89:06:020603:9883, 89:06:020603:5847, 
89:06:020603:10358, 89:06:020603:10356, 89:06:020603:10339, 
89:06:020603:10336, 89:06:020603:3713 согласно приложениям 
№ 1, № 2 к настоящему приказу.

3. Цель установления публичного сервитута: строительство 
линейного объекта регионального значения «ВЛ 220 кВ Искон-
ная – Ермак».

4. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
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автономного округа утверждена постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 января 2020 года 
№ 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

5. Документация по планировке территории, на которой пред-
усматривается размещение объекта регионального значения 
«ВЛ 220 кВ Исконная – Ермак» утверждена приказом департа-
мента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 сентября 2020 года № 260-ДПТ «Об 
утверждении документации по планировке территории, на ко-
торой предусматривается размещение объекта регионального 
значения «ВЛ 220 кВ Исконная – Ермак».

6. Срок установления публичного сервитута: 10 лет (со дня 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости).

7. Срок, в течение которого использование земельных участ-
ков (их частей) в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута: до 31 мая 2024 года (со дня внесе-
ния сведений о публичном сервитуте в Единый государственный 
реестр недвижимости).

8. Зоны с особыми условиями использования территорий 
объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соот-
ветствии Правилами установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160. 

9. Акционерному обществу «Тюменнефтегаз» осуществить 
внесение платы за публичный сервитут в соответствии порядком 
расчета и внесением платы за публичный сервитут, установлен-
ным статьёй 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

10. График проведения работ при осуществлении деятель-
ности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут, принять согласно графику работ акционерного обще-

ства «Тюменнефтегаз» по строительству объекта регионального 
значения «ВЛ 220 кВ Исконная – Ермак».

11. Обладателю публичного сервитута (АО «Тюменнефтегаз») 
привести земельные участки в состояние пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешённого использования 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

12. Отделу земельных отношений управления земельных от-
ношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении пу-
бличного сервитута (за исключением приложений к нему) в по-
рядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа (муниципального района в случае, если зе-
мельные участки и (или) земли, в отношении которых установлен 
публичный сервитут, расположены на межселенной территории) 
по месту нахождения земельных участков, в отношении которых 
установлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган, осуществляющий государственный кадастро-
вый учёт, государственную регистрацию прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию реше-
ния об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, 
являющихся правообладателями земельных участков.

13. Контроль за исполнением пункта 12 настоящего прика-
за возложить на начальника управления земельных отношений 
департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

И.о. директора департамента И.В. ГИЛЕВА

ВЫБОРЫ-2021

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 27/89
от 28 июля 2021 года                                                           г. Тарко-Сале
17 час.20 мин.    

О РЕГИСТРАЦИИ 
ВАЩЕНКО ДЕНИСА ВАЛЕРЬЕВИЧА

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 (ПУРОВСКИЙ), 
ВЫДВИНУТЫМ ТЮМЕНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 18 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области (далее – Избирательный 
кодекс), решением Избирательной комиссии Тюменской обла-
сти от 10 июня 2021 года №138/690-6 «О возложении полномо-
чий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответству-
ющие территориальные избирательные комиссии», проверив 
соответствие порядка выдвижения Тюменским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№4 (Пуровский) Ващенко Дениса Валерьевича требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 
и документы, представленные в окружную избирательную ко-
миссию Пуровского одномандатного избирательного округа 
№ 4 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 
установила следующее: 

12 июля 2021 года Избирательной комиссией Тюменской об-
ласти заверен список кандидатов в депутаты Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутых Тюменским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ре-
шение Избирательной комиссии Тюменской области от 12 июля 
2021 года № 146/750-6).

16 июля 2021 года в окружную избирательную комиссию Пу-
ровского одномандатного избирательного округа № 4 Ващен-
ко Денисом Валерьевичем, кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, выдвинутым Тюменским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу 
№ 4 (Пуровский), представлены документы для уведомления о 
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выдвижении его кандидатом (подтверждение от 16 июля 2021 
года исх. № 01-12/215). 

19 июля 2021 года в 11 часов 20 минут Ващенко Денисом 
Валерьевичем  представлены документы для его регистрации 
кандидатом по одномандатному избирательному округу № 4 
(Пуровский) на выборах депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва (подтверждение от 19 июля 2021 года исх.                       
№ 01-12/233).

Рассмотрев представленные Ващенко Денисом Валерье-
вичем документы для уведомления о выдвижении и регистра-
ции его кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 (Пуровский) избирательная комиссия недостатков в ука-
занных документах не выявила. Документы, необходимые для 
выдвижения и регистрации кандидата, представлены в полном 
объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 42 Избирательного кодекса 
регистрация кандидата, выдвинутого Тюменским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», осуществляется без сбора подписей избирателей, 
на основании решения о выдвижении кандидата, принятого 
избирательным объединением в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О полити-
ческих партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2 
статьи 18, частью 2 статьи 24, частью 2 статьи 37.2, статьями 42 
и 94 Избирательного кодекса Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ващенко Дениса Валерьевича, 27 марта 

1983 года рождения, место жительства – Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале; уровень об-
разования - высшее профессиональное; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципаль-
ное автономное учреждение «Районный ресурсный молодежный 
центр», заместитель директора, члена  Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 (Пуровский), выдвинутым Тюмен-
ским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Ващенко Д.В. удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Тюменской области и территориальные избирательные 
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 (Пу-
ровский).

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской 
области, в средства массовой информации муниципальных об-
разований, входящих в состав одномандатного избирательно-
го округа № 4 (Пуровский) и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»- и в за-
даче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района Н.В. Олексину. 

Председатель
Территориальной избирательной

комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь

Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ № 27/91
от 28 июля 2021 года                                                           г. Тарко-Сале
18 час.00 мин.

О РЕГИСТРАЦИИ 
ЯДНЕ КСЕНИИ ВЫЧУВНЫ

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 (ПУРОВСКИЙ), 
ВЫДВИНУТЫМ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 18 Закона Тюмен-
ской области от 3 июня 2003 года № 139 «Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области» (далее – Избирательный кодекс), 
решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 
июня 2021 года №138/690-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва на соответствующие террито-
риальные избирательные комиссии», проверив соблюдение тре-
бований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Избирательного кодекса при выдви-
жении Ядне Ксении Вычувны кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4  (Пуровский) в порядке самовыдвижения, 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 
установила следующее: 

12 июля 2021 года в окружную избирательную комиссию Пу-
ровского одномандатного избирательного округа № 4 Ядне Ксе-
нией Вычувной, представлены документы о выдвижении своей 
кандидатуры на выборах депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва в порядке самовыдвижения (подтверждение              
от 12 июля 2021 года, исх. № 01-12/160). 

19 июля 2021 года в 14 часов 00 минут кандидатом Ядне Ксе-
нией Вычувной представлены документы для регистрации (под-
тверждение от 19 июля 2021 года,  исх. № 01-12/234). 

Согласно части 7 статьи 37.2, части 1 статьи 42 Избиратель-
ного кодекса необходимым условием регистрации кандидата 
на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения, является под-
держка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой 
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с решением Избирательной комиссии Тюмен-
ской области от 10 июня 2021 года № 138/694-6 «О количестве 
подписей избирателей, необходимых для регистрации канди-
датов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединени-
ями по единому избирательному округу, на выборах депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва» для регистрации 
кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу № 4 (Пуровский), максимальное количество подписей 
избирателей, представляемых кандидатом в окружную избира-
тельную комиссию Пуровского одномандатного избирательного 
округа № 4, составляет 2119 подписей, количество подписей, 
необходимых для регистрации кандидата – 1927.

Частью 3 статьи 41 Избирательного кодекса определено, что 
проверке подлежат не менее 20 процентов от установленного 
частью 1 статьи 38  Избирательного кодекса необходимого для 
регистрации кандидата количества подписей, отобранных для 
проверки посредством случайной выборки (жребия). В соответ-
ствии с решением Избирательной комиссии Тюменской обла-
сти от 10 июня 2021 года № 138/694-6 «О количестве подписей 
избирателей, необходимых для регистрации кандидатов, вы-
двинутых по одномандатным избирательным округам, списков 
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кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по 
единому избирательному округу, на выборах депутатов Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва», решением Территори-
альной избирательной комиссии Пуровского района от 18 июня 
2021 года № 18/56 «О количестве проверяемых подписей, под-
лежащих случайной выборке и соответствующих им сведений 
об избирателях, содержащихся в подписных листах в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Пуровскому одномандатному избиратель-
ному округу № 4» объем случайной выборки подписей избирате-
лей на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуров-
ский) – 386 подписей. 

В соответствии с протоколом об итогах сбора подписей изби-
рателей кандидатом представлено 431 подписных листа, прону-
мерованных и сброшюрованных в 5 папок, количество заявлен-
ных подписей - 2116 (две тысячи сто шестнадцать), количество 
представленных подписей - 2116 (две тысячи сто шестнадцать).

19 июля 2021 года в соответствии с частями 3, 4 статьи 41 Из-
бирательного кодекса, решениями Избирательной комиссии Тю-
менской области от 10 июня 2021 года № 138/693-6 «О Порядке 
приема и проверки избирательных документов, представляемых 
избирательными объединениями в Избирательную комиссию 
Тюменской области, кандидатами - в окружную избиратель-
ную комиссию, при проведении выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, включая порядок приема и 
проверки подписных листов с подписями избирателей»,      от 
17 июня 2021 года № 139/698-6 «О Порядке проведения случай-
ной выборки, представленных кандидатами, избирательными 
объединениями подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в депу-
таты Тюменской областной Думы седьмого созыва», решением 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
от 18 июня 2021 года № 18/56 «О количестве проверяемых под-
писей, подлежащих случайной выборке и соответствующих им 
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах 
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тюменской об-
ластной Думы седьмого созыва по Пуровскому одномандатно-
му избирательному округу № 4» в присутствии кандидата путем 
обращения к соответствующей функции подсистемы «Регистр 
избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» была 
проведена случайная выборка подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом, по результатам которой для проверки 
была отобрана одна папка № - 2 (количество подписей  изби-
рателей - 386). 

Кандидат был извещен о проведении проверки подписей 
избирателей и подписных листов, которая состоялась 21 июля 
2021 года.

21 июля 2021 года Рабочая группа по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами в 
окружную избирательную комиссию Пуровского одномандат-
ного избирательного округа № 4 при проведении выборов депу-
татов Тюменской областной Думы седьмого созыва проверила 
386 подписей из отобранных подписей избирателей, представ-
ленных кандидатом в поддержку своего выдвижения, и подпис-
ные листы. Кандидат не присутствовал при проверке подписей 
избирателей и подписных листов.

По результатам проверки из 386 подписей избирателей при-
знаны действительными и достоверными 372 (триста семьдесят 
две) подписи, недействительными 14 (четырнадцать) подписей 
на основании подпункт «в» части 9 статьи 41 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области.

Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями 
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата 

прилагается к настоящему решению. Копия итогового протоко-
ла направлена кандидату Ядне Ксении Вычувне на электронную 
почту 24 июля 2021 года в 12 часов 15 минут.

Рассмотрев представленные Ядне Ксенией Вычувной доку-
менты для уведомления о выдвижении и регистрации ее канди-
датом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский) 
избирательная комиссия недостатков в указанных документах 
не выявила. Документы, необходимые для выдвижения и реги-
страции кандидата, представлены в полном объеме.

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2 
статьи 18, статьями 42, 94 Избирательного кодекса Территори-
альная избирательная комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ядне Ксению Вычувну, 21 сентября 1979 

года  рождения; место жительства – Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, поселок Тазовский; уровень обра-
зования - высшее профессиональное; основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Сельскохо-
зяйственный производственный кооператив «Тазовский», специ-
алист по охране труда; выдвинутую в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пу-
ровский). 

2. Выдать Ядне К.В. удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Тюменской области и территориальные избирательные комис-
сии одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский).

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской 
области, в средства массовой информации муниципальных об-
разований, входящих в состав одномандатного избирательно-
го округа № 4 (Пуровский) и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»- и в за-
даче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района Н.В. Олексину.

Председатель
Территориальной избирательной

комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь

Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ № 27/90
от 28 июля 2021 года                                                           г. Тарко-Сале
17 час.40 мин.

О РЕГИСТРАЦИИ 
НИКУЛИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА

КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 (ПУРОВСКИЙ), 
ВЫДВИНУТЫМ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 18 Закона Тюмен-
ской области от 3 июня 2003 года № 139 «Избирательный ко-
декс (Закон) Тюменской области» (далее – Избирательный ко-
декс), решением Избирательной комиссии Тюменской области 
от 10 июня 2021 года №138/690-6 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тю-
менской областной Думы седьмого созыва на соответствующие 
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территориальные избирательные комиссии», проверив соблю-
дение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), Избирательного кодек-
са при выдвижении Никулина Евгения Сергеевича кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4  (Пуровский) в порядке 
самовыдвижения, Территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района установила следующее: 

29 июня 2021 года в окружную избирательную комиссию Пу-
ровского одномандатного избирательного округа № 4 Никули-
ным Евением Сергеевичем, представлены документы о выдви-
жении своей кандидатуры на выборах депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва в порядке самовыдвижения 
(подтверждение от 29 июня 2021 года, исх. № 01-12/104). 

19 июля 2021 года в 09 часов 40 минут кандидатом Нику-
линым Евгением Сергеевичем представлены документы 
для регистрации (подтверждение от 19 июля 2021 года, исх. 
№ 01-12/231). 

Согласно части 7 статьи 37.2, части 1 статьи 42 Избиратель-
ного кодекса необходимым условием регистрации кандидата 
на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения, является под-
держка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой 
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с решением Избирательной комиссии Тюмен-
ской области от 10 июня 2021 года № 138/694-6 «О количестве 
подписей избирателей, необходимых для регистрации канди-
датов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединени-
ями по единому избирательному округу, на выборах депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва» для регистрации 
кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 
округу № 4 (Пуровский), максимальное количество подписей 
избирателей, представляемых кандидатом в окружную избира-
тельную комиссию Пуровского одномандатного избирательного 
округа № 4, составляет 2119 подписей, количество подписей, 
необходимых для регистрации кандидата – 1927.

Частью 3 статьи 41 Избирательного кодекса определено, что 
проверке подлежат не менее 20 процентов от установленного 
частью 1 статьи 38  Избирательного кодекса необходимого для 
регистрации кандидата количества подписей, отобранных для 
проверки посредством случайной выборки (жребия). В соответ-
ствии с решением Избирательной комиссии Тюменской обла-
сти от 10 июня 2021 года № 138/694-6 «О количестве подписей 
избирателей, необходимых для регистрации кандидатов, вы-
двинутых по одномандатным избирательным округам, списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по 
единому избирательному округу, на выборах депутатов Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва», решением Территори-
альной избирательной комиссии Пуровского района от 18 июня 
2021 года № 18/56 «О количестве проверяемых подписей, под-
лежащих случайной выборке и соответствующих им сведений 
об избирателях, содержащихся в подписных листах в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по Пуровскому одномандатному избиратель-
ному округу № 4» объем случайной выборки подписей избирате-
лей на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуров-
ский) – 386 подписей. 

В соответствии с протоколом об итогах сбора подписей из-
бирателей кандидатом представлено 424 подписных листов, 

пронумерованных и сброшюрованных в 5 папок, количество 
заявленных подписей - 2119 (две тысячи сто девятнадцать), 
количество представленных подписей - 2119 (две тысячи сто 
девятнадцать).

19 июля 2021 года в соответствии с частями 3, 4 статьи 41 Из-
бирательного кодекса, решениями Избирательной комиссии Тю-
менской области от 10 июня 2021 года № 138/693-6 «О Порядке 
приема и проверки избирательных документов, представляемых 
избирательными объединениями в Избирательную комиссию 
Тюменской области, кандидатами - в окружную избиратель-
ную комиссию, при проведении выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, включая порядок приема и 
проверки подписных листов с подписями избирателей»,      от 
17 июня 2021 года № 139/698-6 «О Порядке проведения случай-
ной выборки, представленных кандидатами, избирательными 
объединениями подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов в депу-
таты Тюменской областной Думы седьмого созыва», решением 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
от 18 июня 2021 года № 18/56 «О количестве проверяемых под-
писей, подлежащих случайной выборке и соответствующих им 
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах 
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тюменской об-
ластной Думы седьмого созыва по Пуровскому одномандатно-
му избирательному округу № 4» в присутствии кандидата путем 
обращения к соответствующей функции подсистемы «Регистр 
избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы» была 
проведена случайная выборка подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатом, по результатам которой для проверки 
была отобрана одна папка № - 4 (количество подписей  изби-
рателей - 386). 

Кандидат был извещен о проведении проверки подписей 
избирателей и подписных листов, которая состоялась 21 июля 
2021 года.

21 июля 2021 года Рабочая группа по приему и проверке 
избирательных документов, представляемых кандидатами в 
окружную избирательную комиссию Пуровского одномандат-
ного избирательного округа № 4 при проведении выборов депу-
татов Тюменской областной Думы седьмого созыва проверила 
386 подписей из отобранных подписей избирателей, представ-
ленных кандидатом в поддержку своего выдвижения, и подпис-
ные листы. Кандидат не присутствовал при проверке подписей 
избирателей и подписных листов.

По результатам проверки из 386 подписей избирателей при-
знаны действительными и достоверными 378 (триста семьдесят 
восемь) подписей, недействительными 8 (восемь) подписей на 
основании подпункт «в» части 9 статьи 41 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области.

Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями 
избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата 
прилагается к настоящему решению. Копия итогового протокола 
направлена кандидату Никулину Евгению Сергеевичу на элек-
тронную почту 24 июля 2021 года в 12 часов 10 минут.

Рассмотрев представленные Никулиным Евгением Сергееви-
чем документы для уведомления о выдвижении и регистрации 
его кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
(Пуровский) избирательная комиссия недостатков в указанных 
документах не выявила. Документы, необходимые для выдвиже-
ния и регистрации кандидата, представлены в полном объеме.

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2 
статьи 18, статьями 42, 94 Избирательного кодекса Территори-
альная избирательная комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
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1. Зарегистрировать Никулина Евгения Сергеевича, 22 сен-
тября 1979 года  рождения; место жительства – Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале; 
уровень образования - высшее профессиональное; основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Муниципальное казенное учреждение «Управление ком-
мунального хозяйства, благоустройства и технического обе-
спечения», директор; выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пу-
ровский). 

2. Выдать Никулину Е.С. удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комис-
сию Тюменской области и территориальные избирательные 
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 (Пу-
ровский).

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской 
области, в средства массовой информации муниципальных об-
разований, входящих в состав одномандатного избирательно-
го округа № 4 (Пуровский) и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»- и в за-
даче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района Н.В. Олексину.

Председатель
Территориальной избирательной

комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь

Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА
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