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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 19 января 2022 г. № 1-ПГ                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОлОжения 

Об ОбщественнОм экОлОгическОм сОвете
мунициПальнОгО Округа ПурОвский райОн

в соответствии с Федеральным законом российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», 
Федеральным законом российской Федерации от 21.07.2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в российской 
Федерации», уставом муниципального округа Пуровский рай-
он ямало-ненецкого автономного округа, в целях организации 
конструктивного взаимодействия администрации Пуровского 
района с населением, привлечения общественности к обсуж-
дению актуальных вопросов охраны окружающей среды, эколо-
гического просвещения, рационального природопользования, 
реализации общественного участия в решении экологической 
безопасности муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. создать Общественный экологический совет муниципаль-

ного округа Пуровский район.
2. утвердить прилагаемое Положение об Общественном эко-

логическом совете муниципального округа Пуровский район.
3. Признать утратившим силу постановление администрации 

района от 27.04.2016 № 171-Па «Об экологической комиссии 
при администрации Пуровского района по вопросам охраны 
окружающей среды».

4. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «север-
ный луч». 

6. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на  заместителя     главы администрации Пуровского рай-
она по правовым вопросам е.О. жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН                                                                                   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 
Пуровского района
от 19 января 2022 г. № 1-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном экологическом 

Совете муниципального округа Пуровский район

Общие положения
1.1. Общественный экологический совет муниципального 

округа Пуровский район (далее - совет, Пуровский район) яв-
ляется постоянно действующим совещательным органом, соз-
даваемым в целях привлечения общественности к обсуждению 
актуальных вопросов охраны окружающей среды, экологическо-
го просвещения, рационального природопользования и экологи-
ческой безопасности Пуровского района, учета мнения граждан 
в процессе природоохранной деятельности в Пуровском районе. 

1.2. совет координирует деятельность органов местного са-
моуправления, коммерческих и некоммерческих организаций 
в области обращения с отходами производства и потребления, 
охраны окружающей среды, рационального использования при-
родных ресурсов. 

1.3. в своей деятельности совет руководствуется конститу-
цией российской Федерации, законодательством российской 
Федерации, законодательством ямало-ненецкого автономного 
округа, уставом муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, решениями совета и насто-
ящим Положением.

1.4. совет не является юридическим лицом. члены совета 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

1.5. решения совета, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения всеми членами совета и имеют 
рекомендательный характер для органов местного самоуправ-
ления, организаций и учреждений Пуровского района.

1.6. совет может иметь собственную символику.

II. Цели и задачи Совета 
2.1. целью создания совета является повышение эффектив-

ности при взаимодействии структурных подразделений адми-
нистрации Пуровского района с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, общественны-
ми организациями, предприятиями – природопользователями, 
научными и образовательными учреждениями, населением Пу-
ровского района.  

2.2. Задачами совета являются:
2.2.1. Обеспечение экологического оздоровления окружаю-

щей среды на территории Пуровского района.
2.2.2. Осуществление анализа и объективной комплексной 

оценки экологической ситуации, складывающейся на террито-
рии Пуровского района.

2.2.3. работа с субъектами, осуществляющими свою хозяй-
ственную деятельность в административно-территориальных 
границах Пуровского района и оказывающими воздействие на 
окружающую среду. 

2.2.4. выработка предложений по снижению негативного 
воздействия предприятий и населения на окружающую среду 
Пуровского района.

2.2.5. Подготовка предложений по определению приоритетных 
направлений охраны окружающей среды на территории Пуров-
ского района и путей решения возникших экологических проблем.

2.2.6. выработка рекомендаций и внесение предложений в 
проекты нормативно-правовых актов, в программы по вопросам 
охраны окружающей среды с соблюдением природоохранного 
законодательства.

2.2.7. Подготовка предложений и реализация экологических 
программ и проектов природоохранных мероприятий на терри-
тории Пуровского района.

2.2.8. разработка и утверждение программ по управлению 
с образуемыми на территории Пуровского района отходами 
производства и потребления, развитию ресурсной базы и ра-
циональному использованию природных ресурсов, программ 
экологического просвещения.

2.2.9. разработка рекомендаций по подготовке и внесению 
изменений в правовые акты Пуровского района в области ох-
раны окружающей среды, рационального использования при-
родных ресурсов.

2.2.10. содействие развитию деятельности некоммерческих 
экологических организаций в решении проблем социально-э-
кологической реабилитации территории Пуровского района.

2.2.11. Применение имеющегося потенциала общественных 
объединений для решения задач в области экологической без-
опасности.

2.2.12. изучение и обсуждение общественно значимых про-
блем в области экологической безопасности.

2.2.13. Организационно-методическая поддержка экологи-
ческих акций и мероприятий, проводимых на территории Пу-
ровского района.

III. Состав и порядок формирования Совета
3.1. совет состоит из постоянных членов и приглашенных 

участников.
3.2. Постоянными членами совета являются: председатель, 

первый заместитель председателя, заместитель председателя 
по организационным вопросам, ответственный секретарь.  

3.3. Председателем совета является глава Пуровского района.
3.4. Первым заместителем председателя является заместитель 

главы администрации Пуровского района по правовым вопросам.
3.5. Заместителем председателя по организационным во-

просам является начальник управления природно-ресурсного 
регулирования  администрации Пуровского района.

3.6. Ответственным секретарем назначается главный специа-
лист отдела охраны окружающей среды управления природно-ре-
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сурсного регулирования  администрации Пуровского района.
3.7. Приглашенными участниками совета являются пред-

ставители общероссийских, межрегиональных, региональных, 
местных общественных организаций, учрежденных и зареги-
стрированных как юридические лица в соответствии с дей-
ствующим законодательством российской Федерации, а также 
представители заинтересованных научных организаций, обра-
зовательных учреждений и иных общественных объединений, 
население Пуровского района.

3.8. число приглашенных участников указанных в пункте 3.7 
настоящего раздела, составляет не менее трех человек, макси-
мальное число не квотируется.  

IV. Полномочия постоянных членов Совета
4.1. Полномочия председателя совета:
- осуществление общего руководства деятельности совета;
- утверждение годового плана работы совета; 
- ведение очередного заседания совета; 
- созыв ведение внепланового заседания совета;
- утверждение протокола заседания совета;
- дает поручения членам и участникам совета по вопросам, 

отнесенным к их компетенции;
- определение даты, времени и места проведения заседа-

ния совета.
4.2. Полномочия первого заместителя председателя:
- утверждение повестки дня внепланового заседания совета; 
- утверждение повестки дня очередного заседания сове-

та, формирование и утверждение состава рабочей группы для 
проработки вопросов, включенных в повестку дня очередного 
заседания совета;

- формирование и утверждение состава рабочей группы для 
проработки вопросов, включенных в повестку дня внепланового 
заседания совета; 

- подготовка к рассмотрению на очередном и внеплановом 
заседании совета информации по отчету о расходовании бюд-
жетных средств на природоохранные мероприятия, воспроиз-
водство и рациональное использование природных ресурсов, 
санитарную очистку территории Пуровского района;

- исполнение обязанностей председателя совета  на момент 
его отсутствия;

- утверждение состава участников совета, предлагаемых за-
местителем председателя по организационным вопросам.

4.3. Полномочия заместителя председателя по организаци-
онным вопросам:

- подготовка предложений для очередного заседания совета 
и формирование повестки дня очередного заседания совета; 

- подготовка предложений для внепланового заседания совета 
и формирование повестки дня внепланового заседания совета;

- организация предварительных совещаний по исполнению 
протоколов заседания совета;

- принятие решения о привлечении физических и юридиче-
ских лиц к участию в заседании совета в качестве участников

- представляет председателю совета и первому заместителю 
председателя отчет о своей деятельности; 

- контроль исполнения решений совета.
4.4. Полномочия ответственного секретаря совета:
- подготовка необходимого пакета документов (повестка дня, 

программа, проект решения, протокол и т.д.) к очередному или 
внеплановому заседанию совета; 

- уведомление участников очередного заседания совета о 
дате, времени и месте проведения очередного заседания сове-
та не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведе-
ния с направлением необходимого пакета документов (повестка 
дня, программа, тезисы докладов, проект решения, протокол);

 - уведомление участников очередного заседания совета о 
дате, времени и месте проведения внепланового заседания со-
вета не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведе-
ния с направлением необходимого пакета документов (повестка 
дня, программа, тезисы докладов, проект решения, протокол);

- проведение регистрации участников очередного и внепла-
нового заседаний совета;

- подготовка и направление запросов, обращений на должно-
стях, физических и юридических лиц в рамках, рассматриваемых 
на заседаниях совета вопросов; 

- сбор и анализ информации в рамках раздела II данного По-
ложения;

- ведение протокола очередного и внепланового заседаний 
совета; 

- публикация информации о деятельности совета в средствах 
массовой информации.

4.5. члены совета имеют право:
- учувствовать во всех мероприятиях, приводимых советом;
- вносить предложения по работе совета;
- знакомиться с материалами, касающимися деятельности 

совета. 

V. Порядок проведения заседаний Совета
5.1. Заседания совета могут быть плановыми и внеплановыми.
5.2. Плановые заседания совета проводятся не менее двух 

раз в один календарный год, на основании годового плана ра-
боты совета. годовой план работы совета формируется в конце 
текущего года на следующий год и утверждается председателем 
совета. годовой план работы совета может при необходимости 
корректироваться в течение года при участии членов совета.

5.3. внеплановые заседания проводятся по мере необхо-
димости. необходимость проведения внеплановых заседаний 
определяется председателем совета. 

5.4. Повестка дня очередного и внепланового заседаний со-
вета утверждается председателем совета.

5.5. участники очередного заседания совета уведомляются о 
времени и месте проведения заседания секретарем совета не 
позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения очеред-
ного заседания совета.

5.6. в случае проведения внепланового заседания совета 
участники уведомляются о месте проведения внепланового за-
седания секретарем совета не позднее чем за два рабочих дня 
до даты проведения заседания совета.

5.7. члены заседания совета полномочны принимать реше-
ния в случае, если на заседании присутствуют не менее поло-
вины состава совета и не мене трех приглашенных участников.

5.8. решения совета принимаются открытым голосованием. 
для принятия решения необходимо большинство голосов при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов голос пред-
седателя совета является решающим.

5.9. решения совета в обязательном порядке оформляются 
протоколом заседания.

5.10. члены совета обладают равными правами при обсуж-
дении рассматриваемых на заседании вопросов и обсуждении 
проектов решений по ним. При несогласии с принятым решени-
ем член совета должен изложить особое мнение. данное мне-
ние, оформленное в письменной форме, приобщается к прото-
колу заседания совета.

5.11. Протокол утверждает председатель совета либо лицо, 
замещающее  его на момент отсутствия.

5.12. вопрос об исполнении решений, принятых на предыду-
щих заседаниях совета, в обязательном порядке включается в 
повестку очередного заседания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 19 января 2022 г. № 16-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении карты-Плана территОрии, 

ПОдгОтОвленнОй в реЗультате выПОлнения 
кОмПлексных кадастрОвых рабОт в ОтнОшении 

кадастрОвОгО квартала 89:05:020123, расПОлОженнОгО 
на территОрии гОрОда таркО-сале ПурОвскОгО райОна 

ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа
в соответствии с главой 4.1 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», прика-
зом департамента имущественных отношений ямало-ненец-
кого автономного округа от 18.05.2015 № 275 «Об утверждении 
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типового регламента работы согласительной комиссии при 
выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
ямало-ненецкого автономного округа», частью 1 статьи 43 
устава муниципального округа Пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа, Положением о департаменте имуще-
ственных и земельных отношений администрации Пуровского 
района, утвержденным решением думы Пуровского района от 
22.10.2020 № 80, с учетом протокола заседания согласитель-
ной комиссии № 1 от 30.11.2021 по теме «рассмотрение про-
екта карты-плана территории, разработанного в отношении 
кадастрового квартала 89:05:020123, расположенного на тер-
ритории города тарко-сале Пуровского района ямало-ненец-
кого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемую карту-план территории, подго-

товленную в результате выполнения комплексных кадастровых 
работ в отношении кадастрового квартала 89:05:020123, распо-
ложенного на территории города тарко-сале Пуровского района 
ямало-ненецкого автономного округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «север-
ный луч».

3. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
к.р. скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 19 января 2022 г. № 17-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об устанОвлении стОимОсти 

на банную услугу для юридических лиц, 
индивидуальных ПредПринимателей, 

Осуществляющих ОкаЗание банных услуг 
населению в ОбщественнОй бане 
ПОселка гОрОдскОгО тиПа уренгОй

в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», постановлением 
администрации Пуровского района от 28 января 2021 года  
№ 36-Па «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. установить стоимость на банную услугу для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
оказание банных услуг населению в общественной бане на 
территории поселка городского типа уренгой, с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2022 года в размере 383 рубля 40 копеек 
(без ндс).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Пуровского района от 23 апреля 2021 года № 207-Па «Об уста-
новлении стоимости на банную услугу для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание 
банных услуг населению в общественной бане поселка город-
ского типа уренгой».

3. настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «север-
ный луч».

6. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 19 января 2022 г. № 18-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка рабОты кОмиссии 

ПО ОбследОванию лесных насаждений 
ПрОиЗрастающих на Землях и Земельных участках, 

расПОлОженных вне границ населенных ПунктОв 
на территОрии мунициПальнОгО Округа 

ПурОвский райОн, нахОдящихся в сОбственнОсти
мунициПальнОгО Округа ПурОвский райОн, 
а также гОсударственная сОбственнОсть 

на кОтОрые не раЗграничена
в соответствии с решением думы Пуровского района от 

01.07.2021 № 262 «Об утверждении Положения о сносе лесных 
насаждений, произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого ав-
тономного округа, находящихся в собственности муниципаль-
ного округа Пуровский район ямало-ненецкого автономного 
округа, а также государственная собственность на которые не 
разграничена», в целях исключения коррупциогенных факторов 
при обследовании лесных насаждений, произрастающих на зем-
лях и земельных участках, расположенных вне границ населен-
ных пунктов на территории муниципального округа Пуровский 
район, находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, на основании устава муниципального 
округа Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. создать комиссию по обследованию лесных насаждений 

произрастающих на землях и земельных участках, расположен-
ных вне границ населенных пунктов на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район, находящихся в собственности му-
ниципального округа Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена. 

2. утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии по обследованию лесных на-

саждений произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных вне границ населенных пунктов на территории 
муниципального округа Пуровский район, находящихся в соб-
ственности муниципального округа Пуровский район, а также 
государственная собственность на которые не разграничена, 
согласно приложению № 1.

2.2. состав комиссии по обследованию лесных насаждений 
произрастающих на землях и земельных участках, располо-
женных вне границ населенных пунктов на территории муници-
пального округа Пуровский район, находящихся в собственно-
сти муниципального округа Пуровский район, а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена, согласно 
приложению № 2.

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «север-
ный 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 № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 января 2022 года № 18-ПА

ПОРЯДОК
работы комиссии по обследованию лесных насаждений 

произрастающих на землях и земельных участках, 
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расположенных вне границ населенных пунктов 
на территории муниципального округа Пуровский район,

находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена

Общие положения
1.1. настоящий Порядок работы комиссии по обследованию 

лесных насаждений произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных вне границ населенных пунктов на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район, находящихся 
в собственности муниципального округа Пуровский район, а так-
же государственная собственность на которые не разграничена 
(далее  – Порядок), разработан  в соответствии с решением думы 
Пуровского района от 01.07.2021 № 262 «Об утверждении Поло-
жения о сносе лесных насаждений, произрастающих на землях 
и земельных участках, расположенных вне границ населенных 
пунктов на территории муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, находящихся в собствен-
ности муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого 
автономного округа, а также государственная собственность на 
которые не разграничена», в целях исключения коррупциогенных 
факторов при обследовании лесных насаждений произрастаю-
щих на землях и земельных участках расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального округа Пу-
ровский район, находящихся в собственности муниципального 
округа Пуровский район, а также государственная собственность 
на которые не разграничена, уставом муниципального округа Пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа.

1.2. Порядок определяет цели, задачи и процедуру деятель-
ности комиссии по обследованию лесных насаждений, произ-
растающих на землях и земельных участках, расположенных 
вне границ населенных пунктов на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район, находящихся в собственности 
муниципального округа Пуровский район, а также государ-
ственная собственность на которые не разграничена (далее 
– комиссия).

II. Основные цели и задачи комиссии 
2.1. Порядок разработан в целях:
- организации проведения обследований лесных насаждений на 

территории муниципального округа Пуровский район для оформ-
ления разрешительной документации на снос лесных насаждений;

- выявления незаконного сноса лесных насаждений на терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

2.2. Основные задачи комиссии:
- проведения натурного обследования лесных насаждений и 

оценка их состояния;

III. Порядок формирования 
и организация работы комиссии

3.1. комиссия является коллегиальным органом администра-
ции Пуровского района, в компетенцию которой входят меро-
приятия по обследованию лесных насаждений, произрастающих 
на землях и земельных участках, расположенных вне границ 
населенных пунктов на территории муниципального округа Пу-
ровский район, находящихся в собственности муниципального 
округа Пуровский район, а также государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

3.2. комиссия формируется в составе председателя комис-
сии, заместителя председателя комиссии и членов комиссии.

3.3. деятельность комиссии основывается на принципах кол-
легиального рассмотрения вопросов и принятия в пределах сво-
ей компетенции согласованных решений.

3.4. Председателем комиссии является начальник управле-
ния природно-ресурсного регулирования администрации Пу-
ровского района (далее – управление).

3.5. члены комиссии при рассмотрении вопросов имеют рав-
ные права и обязанности.

3.6. членство в комиссии является персональным без права 
передоверия.

3.7. деятельность работы комиссии организует председа-
тель комиссии.

3.8. Проведение натурного обследования проводится лица-
ми из состава комиссии не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа ее членов.

3.9. По результатам проведенного натурного обследования 
члены комиссии подписывают акт натурного обследования зе-
мель (земельного участка), направленный заявителем в адрес 
администрации Пуровского района с учетом выводов комиссии 
на соответствие (несоответствие) данных ведомости перечета 
деревьев фактическому состоянию лесных насаждений, количе-
ственному и породному составу. комиссия к акту натурного об-
следования земель (земельного участка) прилагает материалы 
фотофиксации в виде фототаблицы. 

3.10. Организационно-техническое и методическое обеспе-
чение деятельности комиссии осуществляет управление.

3.11. информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляет председатель комиссии.

IV. Заключительные положения
4.1. настоящий Порядок комиссии вступает в силу с момента 

его утверждения постановлением администрации Пуровского 
района. 

4.2. изменения и дополнения к настоящему Порядку утвер-
ждаются постановлением администрации Пуровского района.

4.3. решение комиссии может быть обжаловано заинтересо-
ванными лицами в судебном порядке. 

ПРилОЖЕНиЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 19 января 2022 года № 18-ПА

СОСТАВ 
комиссии по обследованию лесных насаждений 

произрастающих на землях и земельных участках, 
расположенных вне границ населенных пунктов 

на территории муниципального округа Пуровский район,
находящихся в собственности муниципального округа 

Пуровский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена

- начальник управления природно-ресурсного регулирования 
администрации Пуровского района (председатель комиссии);

- заместитель начальника управления, начальник отдела 
охраны окружающей среды управления природно-ресурсного 
регулирования администрации Пуровского района  (замести-
тель председателя комиссии).

члены комиссии:
- главный специалист отдела охраны окружающей среды 

управления природно-ресурсного регулирования администра-
ции Пуровского района;

- представитель управления по делам малочисленных народов 
севера администрации Пуровского района (по согласованию);

- представитель департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (по согласова-
нию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 21 января 2022 г. № 19-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении иЗменения в регламент 

административнОй кОмиссии 
в мунициПальнОм Округе ПурОвский райОн, 

утвержденный ПОстанОвлением администрации 
ПурОвскОгО райОна От 12.11.2020 № 401-Па

в соответствии с Законом ямало-ненецкого автономного 
округа от 16.12.2021 № 130-ЗаО «О внесении изменений в Закон 
ямало-ненецкого автономного округа «Об административных 
комиссиях в ямало-ненецком автономном округе и наделении 



28 января 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №4 (3924)Специальный выпуск

стр. 6

органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями ямало-ненецкого автономного округа по 
созданию административных комиссий» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. в пунктах 4.1, 4.2 раздела IV регламента административной 

комиссии в муниципальном округе Пуровский район, утверж-
денного постановлением администрации Пуровского района от 
12.11.2020 № 401-Па (с изменениями от 07.06.2021 № 287-Па),       
слова «в сфере взаимодействия с федеральными органами го-
сударственной власти» исключить.

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «север-
ный 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 24 января 2022 г. № 20-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОрядка ПредОставления 
субсидии иЗ бюджета ПурОвскОгО райОна 

мунициПальнОму унитарнОму ПредПриятию 
«дОрОжнО-стрОительнОе уПравление» 

на ФинансОвОе ОбесПечение Затрат, 
свяЗанных с выПОлнением кОмПлекса 

инженернО-иЗыскательских, ПрОектных, 
ЗемлеустрОительных рабОт и Осуществление

раЗОвОгО Платежа на ПравО 
ПОльЗОвания участкОм недр

на основании статьи 78 бюджетного кодекса российской Фе-
дерации, постановления Правительства российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства российской Федерации», реше-
ния думы Пуровского района от 09.12.2021 № 333 «О бюджете 
Пуровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района муниципальному унитарному 
предприятию «дорожно-строительное управление» на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с выполнением комплек-
са инженерно-изыскательских, проектных, землеустроительных 
работ и осуществление разового платежа на право пользования 
участком недр.

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «север-
ный луч».

4. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района 
Е.О. ЖОЛОбОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 24 января 2022 года № 20-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского района

муниципальному унитарному предприятию 
«Дорожно-строительное управление» на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с выполнением 
комплекса инженерно-изыскательских, проектных, 

землеустроительных работ и осуществление разового 
платежа на право пользования участком недр

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

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района муни-
ципальному унитарному предприятию «дорожно-строительное 
управление» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
выполнением комплекса инженерно-изыскательских, проектных, 
землеустроительных работ и осуществление разового платежа 
на право пользования участком недр (далее - Порядок), в рамках 
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«развитие приоритетных направлений экономики», и определяет:

- цели, условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение.

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

- субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пуров-
ского района, на безвозмездной и безвозвратной основе муни-
ципальному унитарному предприятию «дорожно-строительное 
управление» на финансовое обеспечение затрат, связанных с  
выполнением комплекса инженерно-изыскательских, проект-
ных, землеустроительных работ и осуществление разового пла-
тежа на право пользования участком недр. 

- главный распорядитель бюджетных средств, наделенный 
полномочиями по предоставлению средств из бюджета Пуров-
ского района в форме субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с выполнением комплекса инженерно-изыска-
тельских, проектных, землеустроительных работ и осуществле-
ние разового платежа на право пользования участком недр - ад-
министрация Пуровского района (далее уполномоченный орган);

- орган муниципального финансового контроля - контроль-
но-счетная палата администрации Пуровского района и департа-
мент финансов и казначейства администрации Пуровского района;

- получатель субсидии - муниципальное унитарное предпри-
ятие «дорожно-строительное управление»;

- соглашение о предоставлении субсидии – соглашение между 
получателем субсидии и уполномоченным органом, определяю-
щее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предо-
ставлением субсидии получателю субсидий (далее – соглашение).

1.3. целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением комплекса ин-
женерно-изыскательских, проектных, землеустроительных ра-
бот и осуществление разового платежа на право пользования 
участком недр.

1.4. субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

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

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

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

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- документы (сметные расчеты либо расчет на основании не 
менее трех коммерческих предложений начальной максимальной 
цены выполнения комплекса инженерно-изыскательских, про-
ектных, землеустроительных работ, выполненных на основании 
технического задания, согласованного с управлением природ-
но-ресурсного регулирования администрации Пуровского района  
и расчет на  осуществление разового платежа на право пользова-
ния участком недр согласованный с управлением природно-ре-
сурсного регулирования администрации Пуровского района);

- справку об отсутствии просроченной задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

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

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательство российской 
Федерации о налогах и сборах;

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

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

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

2.2.4. Получателю субсидии, а также иным юридическим 
лицам, получающим средства на основании договоров, за-
ключенных с получателем субсидии, запрещается приобрете-
ние средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования и комплектую-
щих изделий.

2.3. рассмотрение указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоя-
щего раздела документов осуществляется уполномоченным 
органом в течение 5 рабочих дней со дня получения пакета 
документов.

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

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

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

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

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

2.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 

субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет проект соглашения 
для подписания получателю субсидии.

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

2.9. в целях предоставления субсидии, получатель субсидии в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания соглашения представ-
ляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

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

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

2.12. результатом предоставления субсидии является выпол-
нение работ согласно цели, указанной в пункте 1.3.

2.13. Показатель результатов предоставление субсидии уста-
навливается соглашением о предоставлении субсидии.

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

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

3.2. Форма отчета о расходовании субсидии и перечень до-
кументов, подтверждающих объем  затрат, связанных с выпол-
нением комплекса инженерно-изыскательских, проектных, зем-
леустроительных работ и осуществление разового платежа на 
право пользования участком недр, устанавливается соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

IV. Требования об осуществлении 
контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии получателем субсидии осуществляется 
уполномоченным органом и органом муниципального финансо-
вого контроля.

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

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

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

4.4. сумма субсидии, излишне выплаченная получателю суб-
сидии в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка в теку-
щем финансовом году, подлежит возврату получателем субсидии 
в бюджет Пуровского района не позднее 10 декабря 2022 года.

4.5. в срок до 20 декабря 2022 года между получателем суб-
сидии и уполномоченным органом проводится сверка расчетов 
за текущий финансовый год и подписывается акт сверки вза-
имных расчетов.

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

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

4.7. в случае невозврата субсидии, израсходованной получа-
телем субсидии с нарушением настоящего порядка, взыскание 
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субсидии осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации.

ПРилОЖЕНиЕ 
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
муниципальному унитарному предприятию
«Дорожно-строительное управление» 
на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с комплекса инженерно-
изыскательских, проектных, 
землеустроительных работ 
и осуществление разового платежа 
на право пользования участком недр

утверждаю:
уполномоченный орган
_______________ __________________________
             (подпись)                                               ФиО

«_____»_____________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

_____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН_____________________ КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

субсидии

Код бюджетной классификации
Потреб-

ность 
в финан-
сирова-
нии, руб.

Сумма 
финанси-
рования, 

согласован-
ная уполно-
моченным 
органом, 

руб.

Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ
код 

меро-
прия-
тия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

руководитель (получатель субсидии)
___________________         ______________         ____________________
                    (должность)                                                          (подпись)                                             (расшифровка подписи)

главный бухгалтер (получатель субсидии)
__________________         ______________         ____________________
                    (должность)                                                          (подпись)                                             (расшифровка подписи)

мП
специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_________________         ______________         ____________________
                    (должность)                                                          (подпись)                                             (расшифровка подписи)

дата отправления «____»_________________20 __ года

Заполняется Уполномоченным органом:                

Дата получения «____»___________________20____ года

Объем выполненных работ и потребности в финансировании подтверждаю:

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_________________   _______________    _______________________
                 (должность)                               (подпись)                                           (расшифровка подписи)

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

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   
«____»____________________20_____ года
____________________   __________________   _______________________
         (должность)                                                                   (подпись)                                                (расшифровка подписи)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района 

от 19 января 2022 г. № 4-РГ                                               г. Тарко-Сале
О ПрОведении Общественных Обсуждений 

ПО ПрОекту решения О ПредОставлении раЗрешения 
на ОтклОнение От Предельных ПараметрОв 

раЗрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции 
Объекта каПитальнОгО стрОительства 

в соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в арктической зоне россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения 
о предоставлении крюкову василию семеновичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
«Здание столовой» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020111:372, с местоположением: янаО, Пуровский 
район, г. тарко-сале, ул. совхозная, д. 8, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка с южной 
стороны с 3-х метров до 0 метров.

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

3. установить срок проведения общественных обсуждений 
по рассматриваемому проекту: с 21 января 2022 года по 31 ян-
варя 2022 года. 

4. Определить места проведения экспозиций по рассматри-
ваемому проекту:

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

- здание департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района, расположенное по 
адресу: г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, каб. № 1. время проведения 
экспозиции в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00.

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

триваемому проекту на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район и на информационном стенде в здании 
департамента строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки администрации Пуровского района с 21 января 2022 года по 
31 января 2022 года;

5.3. соблюдение требований градостроительного кодекса 
российской Федерации, Порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа, утвержденного ре-
шением думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189.

6. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 21 января 
2022 года по 31 января 2022 года:

а) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

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

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

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

7. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «север-
ный луч».



стр. 928 января 2022г.

«СЛ» №4 (3924) http://mysl.info Специальный выпуск

9. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района 

от 19 января 2022 г. № 5-РГ                                               г. Тарко-Сале
О ПрОведении Общественных 

Обсуждений ПО рассмОтрению дОкументации 
ПО ПланирОвке территОрии

в соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в арктической зоне россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
документации по планировке территории (проектов межевания 
территории) кадастровых кварталов 89:05:020107, 89:05:020110, 
89:05:020111, 89:05:020118, 89:05:020122, 89:05:020126, 
89:05:020127 населенного пункта г. тарко-сале для проведения 
комплексных кадастровых работ (далее – проекты).

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики администрации Пуровского района (н.с. 
Залевадная) (далее - организатор общественных обсуждений).

3. установить срок проведения общественных обсуждений по 
проектам: с 21 января 2022 года по 31 января 2022 года. 

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

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений;
5.2. Проведение экспозиции проектов посредством разме-

щения информационных материалов к ним на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район с 21 января 2022 
года по 31 января 2022 года;

5.3. соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований градостроительного 
кодекса российской Федерации.

6. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов, с 21 января 
2022 года по 31 января 2022 года посредством:

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

- почтового отправления по адресу: 629851, янаО, Пуровский 
район, г. тарко-сале, ул. мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

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

8. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «север-
ный луч».

10. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района 

от 19 января 2022 г. № 6-РГ                                               г. Тарко-Сале
О ПрОведении Общественных 

Обсуждений ПО рассмОтрению дОкументации 
ПО ПланирОвке территОрии

в соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в арктической зоне россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению до-
кументации по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:020401 населенного пункта д. харампур для проведения 
комплексных кадастровых работ (далее - проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики администрации Пуровского района (н.с. 
Залевадная) (далее - организатор общественных обсуждений).

3. установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 21 января 2022 года по 31 января 2022 года. 

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

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

ния информационных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район с 21 января 2022 года 
по 31 января 2022 года;

5.3. соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований градостроительного 
кодекса российской Федерации.

6. участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 21 января 
2022 года по 31 января 2022 года посредством:

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

- почтового отправления по адресу: 629851, янаО, Пуровский 
район, г. тарко-сале, ул. мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

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

8. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
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9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «север-
ный луч».

10. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 19 января 2022 г. № 25-РА                                               г. Тарко-Сале
Об иЗъятии Земельных участкОв 

для мунициПальных нужд мунициПальнОгО Округа 
ПурОвский райОн

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации, статьями 280, 281 гражданского кодекса 
российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 устава му-
ниципального округа Пуровский район, Положением об админи-
страции Пуровского района, утвержденным решением думы Пу-
ровского района от 22.10.2020 № 64, Положением о департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района, утвержденным решением думы Пуровского 
района от 22.10.2020 № 74, Положением о департаменте иму-
щественных и земельных отношений администрации Пуровско-
го района, утвержденным решением думы Пуровского района от 
22.10.2020 № 80, на основании распоряжений администрации рай-
она от 17.11.2020 № 720-ра «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город тарко-сале, улица сеноманская, дом  
№ 7, аварийным и подлежащим сносу», от 24.11.2020 № 742-ра  
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, город тар-
ко-сале, улица юбилейная, дом № 22, аварийным и подлежащим 
сносу», от 24.11.2020 № 745-ра «О признании многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город тарко-сале, улица сеноман-
ская, дом № 5, аварийным и подлежащим сносу», от 05.08.2020  
№ 458-ра «О признании многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город тарко-сале, улица труда, дом № 14, аварийным и 
подлежащим сносу», от 29.07.2019 № 428-ра «О признании мно-
гоквартирного дома, расположенного по адресу: ямало-ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, город тарко-сале, улица 
Первомайская, дом № 11, аварийным  и  подлежащим  сносу»,  
от  27.06.2019 № 371-ра «О признании многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город тарко-сале, микрорайон советский, дом  
№ 16, аварийным и подлежащим сносу», от 16.12.2019 № 741-ра 
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, город тар-
ко-сале, улица геофизиков, дом № 4, аварийным и подлежащим 
сносу», от 16.12.2019 № 744-ра «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город тарко-сале, улица геофизиков, дом 
№ 7, аварийным и подлежащим сносу», от 23.12.2020 № 882-ра 
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: ямало-ненецкий автономный  округ, Пуровский район, город 
тарко-сале, улица тарасова, дом № 3,  аварийным и подлежащим 
сносу», от 15.07.2019 № 402-ра «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город  тарко-сале, улица таежная, дом  
№ 5, аварийным и подлежащим сносу», от 05.08.2020 № 457-ра  
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, город тар-
ко-сале, улица Первая речка, дом № 9, аварийным и подлежащим  
сносу», от  21.10.2020  №  652-ра «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город тарко-сале, улица ленина, дом  
№ 14, аварийным  и  подлежащим  сносу», от 23.12.2020 № 880-ра 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
тарко-сале, улица молодежная, дом № 17, аварийным и подле-
жащим сносу», от 07.05.2019 № 254-ра «О признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу», от 01.11.2018 
№ 611-ра «О признании многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу»

1. изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:40 площадью 1 046 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. сеноманская, дом 7;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020121:9 площадью 2 537 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. юбилейная, дом 22;

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:42 площадью 1 288 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. сеноманская, дом 5;

1.4. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020101:30 площадью 1 615 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное   использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1),  распо-
ложенный по  адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. труда, дом 14;

1.5. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020103:11 площадью 3 536 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. Первомайская, дом 11;

1.6. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020109:20 площадью 2 457 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
мкр. советский, дом 16;

1.7. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:41 площадью 1 434  кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1),  распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. сеноманская, дом 6;

1.8. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:3 площадью 2 922 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. геофизиков, 4;

1.9. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:7 площадью 1 831 кв. метр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. геофизиков, 7;

1.10. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020116:4 площадью 926 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул.  тарасова, дом 3;

1.11. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020124:26 площадью 1 791 кв. метр, категория земель: 
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земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. таежная, дом 5;

1.12. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020115:29 площадью 2 585 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. Первая речка, дом 9;

1.13. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020103:277 площадью 1 899 кв. метров, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. ленина, дом 14;

1.14. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020125:237 площадью 953 кв. метра, категория земель:  
земли населенных пунктов, разрешенное  использование: ма-
лоэтажная   многоквартирная жилая  застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. молодежная, дом 17;

1.15. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020111:3 площадью 1 634 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное  использование: зе-
мельные участки,  предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки,  расположенный по адресу: 
янаО, Пуровский район, г. тарко-сале, ул. геофизиков, дом 14;

1.16. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020123:65 площадью 1 184 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов,  разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), распо-
ложенный по адресу: янаО, Пуровский район, г. тарко-сале,  
ул. строителей, дом 16.

2. цель изъятия земельных участков: снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на зе-
мельных участках, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в 
пункте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной собствен-
ности, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 
1 настоящего 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 земельных участков для муниципальных нужд.

5. департаменту имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района (в.в. боков) обеспечить: 

5.1. направление копий настоящего распоряжения право- 
обладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. направление копии настоящего распоряжения в орган ре-
гистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.3. Проведение кадастровых работ в целях уточнения место-
положения границ земельных участков, подлежащих изъятию, 
указанных в подпунктах 1.1 - 1.11 настоящего распоряжения.

6. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района (н.с. Залевадная):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости; 

6.2. в период расселения правообладателям изымаемой недви-
жимости направить проекты соглашений об изъятии и документы, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного кодекса рос-

сийской Федерации, письмом с уведомлением о вручении;
6.3. в установленном законом порядке принять меры по за-

ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения 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.

7. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее распоряжение в газете «север-
ный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 21 января 2022 г. № 29-РА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении Перечня мнОгОквартирных дОмОв, 

расПОлОженных на территОрии мунициПальнОгО 
Округа ПурОвский райОн, в ОтнОшении кОтОрых 

ПринятО  решение О ПрОведении 
каПитальнОгО ремОнта в 2022 гОду

в соответствии с частью 6 статьи 189 жилищного кодекса 
российской Федерации, частью 6 статьи 20 Закона ямало-не-
нецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗаО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории ямало-ненецкого автономного округа»

1. утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в отношении которых принято решение о проведе-
нии капитального ремонта в 2022 году, в соответствии с регио-
нальной программой капитального имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории ямало-ненецкого 
автономного округа, утвержденной постановлением Правитель-
ства ямало-ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 
года № 1136-П (в редакции от 24 декабря 2021 года № 1212-П).

2.  установить, что перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту, их стоимость, сроки проведения и источники 
финансирования капитального ремонта определяются регио-
нальным краткосрочным планом реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории ямало-ненецкого 
автономного округа, утвержденным постановлением Правитель-
ства ямало-ненецкого автономного округа от 25 сентября 2019 
года № 1041-П (в редакции от 13 декабря 2021 года № 1114-П). 

3. департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации Пуровского района (а.е. лешенко) в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения 
уведомить о принятом решении некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в яма-
ло-ненецком автономном округе» и собственников помещений в 
многоквартирных домах, в отношении которых принято решение 
о проведении капитального ремонта в 2022 году.

4. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
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5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «север-
ный луч».

6. контроль исполнения настоящего распоряжения  возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОбОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 21 января 2022 года № 29-РА

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район, в отношении 

которых принято решение о проведении 
капитального ремонта в 2022 году

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Город (или) 
поселок го-

родского типа, 
поселок, село, 
деревня, насе-
ленный пункт 
(г., пгт, пос., с.) 

Микрорайон,
проспект, улица, 
переулок, проезд 
(мкр, пр., ул., пер., 

проезд) 

Номер 
дома 
(№, 

корп.)

Конструк-
тив

1 муниципальный 
округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале мкр. Геолог 3 Капиталь-
ное испол-

нение
2 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале мкр. Геолог 6 Капиталь-
ное испол-

нение
3 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале мкр. Геолог 10 Капиталь-
ное испол-

нение
4 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале мкр. Комсомоль-
ский

22/1 Капиталь-
ное испол-

нение
5 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале ул. Победы 27/1 Капиталь-
ное испол-

нение
6 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале ул. Таёжная 1А Капиталь-
ное испол-

нение
7 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале ул. Тарасова 11 В Капиталь-
ное испол-

нение
8 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале ул. Республики 17 Капиталь-
ное испол-

нение
9 муниципальный 

округ Пуровский 
район

г. Тарко-Сале ул. Юбилейная 20 Капиталь-
ное испол-

нение
10 муниципальный 

округ Пуровский 
район

с. Сывдарма ул. Железнодо-
рожная

5 Капиталь-
ное испол-

нение
11 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пгт. Уренгой  мкр. 4 28 Капиталь-
ное испол-

нение
12 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Пуровск ул. 27 Съезда 
КПСС

8 Капиталь-
ное испол-

нение
13 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Пуровск ул. 27 Съезда 
КПСС

9 Капиталь-
ное испол-

нение
14 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Ханымей кв. Школьный 6 Капиталь-
ное испол-

нение
15 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Ханымей кв. Школьный 8 Капиталь-
ное испол-

нение
16 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Ханымей кв. Школьный 11 Капиталь-
ное испол-

нение
17 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Ханымей кв. Школьный 13 Капиталь-
ное испол-

нение
18 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Ханымей ул. Молодежная 2 Капиталь-
ное испол-

нение
19 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Ханымей ул. Молодежная 11 Капиталь-
ное испол-

нение
20 муниципальный 

округ Пуровский 
район

пос. Ханымей ул. Молодежная 13 Капиталь-
ное испол-

нение

21 муниципальный 
округ Пуровский 
район

пос. Ханымей ул. Молодежная 10 А Капиталь-
ное испол-

нение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 21 января 2022 г. № 30-РА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении Перечня мнОгОквартирных дОмОв, 

расПОлОженных на территОрии мунициПальнОгО 
Округа ПурОвский райОн, в ОтнОшении кОтОрых 

ПринятО  решение О ФОрмирОвании ФОнда 
каПитальнОгО ремОнта на счете 

региОнальнОгО ОПератОра
в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федера-
ции», частью 7 статьи 170 жилищного кодекса российской Фе-
дерации, частью 7 статьи 4 Закона ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗаО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории ямало-не-
нецкого автономного округа»

1. утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального округа Пуров-
ский район, в отношении которых принято  решение о форми-
ровании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора.

2. департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации Пуровского района (а.е. лешенко) на-
править настоящее решение региональному оператору авто-
номного округа в течение трех рабочих дней с даты принятия 
распоряжения.

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (с.а. грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «север-
ный луч».

5. контроль исполнения настоящего распоряжения  возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
д.л. криницына.

И.о. Главы Пуровского района Е.О. ЖОЛОбОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 21 января 2022 года № 30-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального округа Пуровский район, 
в отношении которых принято  решение 

о формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора

№                                                                                    
п/п

Наименова-
ние поселе-

ния

Адрес многоквартирного 
дома                 

Способ формирования фонда 
капитального ремонта

1 г. Тарко-Сале ул. Геологов, д. 7 корпус 5 на счете регионального опе-
ратора

2 пгт. Уренгой мкр. 1, д. 8 на счете регионального опе-
ратора

3 пгт. Уренгой мкр. 1, д. 10 на счете регионального опе-
ратора
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