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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района 

оповещает о начале общественных обсуждений 
по рассмотрению проекта межевания территории 

поселка городского типа Уренгой (в границах 
земельного участка с кадастровым 

номером 89:05:020301:8263)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 02.02.2022 
№ 10-РГ «О проведении общественных обсуждений по рассмо-
трению документации по планировке территории».

2. Проект состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к нему.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: в границах земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020301:8263 пгт. Уренгой.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 04.02.2022 
по 14.02.2022.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводится в период: с 07.02.2022 по 
14.02.2022, дата открытия экспозиции 07.02.2022.

Место проведения экспозиции - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений 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.

Примечание: Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 
07.02.2022 по 14.02.2022. 

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.

ПРОЕКТ 
межевания территории поселка городского типа Уренгой 
(в границах земельного участка с кадастровым номером 

89:05:020301:8263)

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1 Общие положения
Целью разработки проекта межевания части территории ка-

дастрового квартала является образование земельного участка 
для размещения на ней спортивной площадки.

Согласно правил землепользования и застройки муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденных постановлением Администрации Пуров-
ского района от 05.07.2021 № 337-ПА рассматриваемая терри-
тория расположена в границах территориальной зоны застрой-
ки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный) «Ж-3».

Основные виды разрешенного использования 
земельных участков

Таблица 1
Код Наименование вида разрешенного использования
2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
3.2.4 Общежития
3.2.3 Оказание услуг связи
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
4.4 Магазины
4.6 Общественное питание

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 Площадки для занятий спортом
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

3.1.2
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
3.2.4 Общежития

Продолжение. Начало в 1 части
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5.1.3 Площадки для занятий спортом
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

3.1.2
Административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг

12.0.1 Улично-дорожная сеть
12.0.2 Благоустройство территории

Для вида разрешенного использования с наименованием 
«Среднеэтажная жилая застройка» установлены следующие пре-
дельные размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1. Предельное минимальное количество этажей – 5 надзем-
ных этажей.

2. Предельное максимальное количество этажей – 8 надзем-
ных этажей.

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений:

- 3 м;
- 0 м со стороны улично-дорожной сети в условиях рекон-

струкции, при наличии объектов общественного назначения во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях жилого дома, кроме учреждений дошкольного образо-
вания;

- 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением 
проездов.

4. Размеры земельных участков:
- минимальный – 1000 кв. м;
- максимальный - не подлежит установлению.
5. Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 70%
Для вида разрешенного использования с наименованием 

«Благоустройство территории» предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению.

Описание предлагаемых проектных решений
Для проектируемых земельных участков выбраны виды раз-

решенного использования из представленных основных видов, 
соответствующих территориальной зоне, а также в зависимо-
сти от функционального назначения объектов капитального 
строительства, расположенных на формируемом земельном 
участке.

С учетом произведенных измерений и результата анализа 
имеющихся документов об объектах недвижимости, располо-
женных на земельном участке 89:05:020301:8263, проектом ме-
жевания предлагается:

1) Сформировать земельный участок с условным обозна-
чением 89:05:020301:8263:ЗУ1 с видом разрешенного ис-
пользования «Благоустройство территории». Доступ к зе-
мельному участку обеспечен посредством земельного участка 
89:05:020301:8263. На участке планируется размещение дет-
ской площадки.

2) Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:8263 в измененных границах. Посредством дан-
ного земельного участка обеспечивается доступ к земельно-
му участку 89:05:020301:8263:ЗУ1. На земельном участке рас-
положены объекты недвижимости с кадастровыми номерами 
89:05:020301:10290, 89:05:020301:10140 - Многоквартирные жи-
лые дома I-й и II-й очереди, расположенные по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Попенченко» II этап строи-
тельства.

Ограничения в использовании территории
Проектом межевания установление публичных сервитутов в 

границах проектируемой территории не предусмотрено.
Информация о зонах с особыми условиями использования 

территории, установленных в границах проектирования при-
ведена в таблице 2. 

Таблица 2
Реестровый
номер зоны Наименование зоны Тип зоны

89:05-6.3371
приаэродромная территория 

аэродрома гражданской 
авиации Уренгой

охранная зона транспорта. Зона 

охраны искусственных объектов

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

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

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

в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд
Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Местоположение Категория 
земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ 
образования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1
89:05:020301:8263 

в измененных 
границах

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н 

Пуровский, пгт. Уренгой, 
ул. Попенченко, д. 1

земли 
населенных 

пунктов
12 738

раздел земельного 
участка 

89:05:020301:8263 
с сохранением 

исходного

2 :ЗУ1

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, р-н 

Пуровский, пгт. Уренгой, 
ул. Попенченко, д. 1

земли 
населенных 

пунктов
3 141

раздел земельного 
участка 

89:05:020301:8263

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 4
89:05:020301:8263:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7308015.76 4514593.35
н2 7308012.99 4514677.89
н3 7307975.63 4514676.33
н4 7307978.74 4514592.15
н1 7308015.76 4514593.35

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 5.

Таблица 5

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м

Вид 
разрешенного 
использования

Цель образования 
земельного участка

1 2 3 4 5

1
89:05:020301:8263 

в измененных 
границах

12 738
среднеэтажная 

жилая застройка 
(2.5)

для содержания и 
эксплуатации объектов 

недвижимости 
с кадастровыми 

номерами 
89:05:020301:10290, 
89:05:020301:10140 

:ЗУ1 3 141
благоустройство 

территории 
(12.0.2)

на земельном 
участке планируется 
размещение детской 

площадки
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Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению документации по планировке 
территории кадастрового квартала 89:05:020401 
населенного пункта д. Харампур для проведения 

комплексных кадастровых работ

02 февраля 2022 года
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 
89:05:020401 населенного пункта д. Харампур.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21 января 2022 
года по 31 января 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживающие 
на территории, в пределах которой проведены общественные об-
суждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных об-
суждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 19 января 
2022 года № 6-РГ «О проведении общественных обсуждений по 
рассмотрению документации по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от 02 февраля 2022 года № 1.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, вне-
сенные 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 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:

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

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют
 
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению документа-

ции по планировке территории (проекта межевания террито-
рии) кадастрового квартала 89:05:020401 населенного пункта 
д. Харампур для проведения комплексных кадастровых работ 
проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Порядка орга-
низации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденного решением Думы Пуровского района 
от 25 февраля 2021 года № 189 и признаны состоявшимися.

2. Документация по планировке территории (проект межева-
ния территории) кадастрового квартала 89:05:020401 населенно-
го пункта д. Харампур для проведения комплексных кадастровых 
работ рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северный луч» и на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район.

Начальник Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района    

Н.С. ЗАЛЕВАДНАЯ
(руководитель структурного
подразделения организатора
общественных обсуждений)                                      (подпись)                  (ФИО)

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района М.А. БУЗЛАЕВА

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

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению документации по планировке террито-
рии 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 прове-

дения комплексных 
кадастровых работ

02 февраля 2022 года
г. Тарко-Сале

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

Информация о территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения и сроке проведения обще-
ственных обсуждений Территория в границах кадастровых квар-
талов 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.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21 января 2022 
года по 31 января 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных обсуж-
дений, которые приняли участие в общественных обсужде-
ниях: 

Участники общественных обсуждений, постоянно проживающие 
на территории, в пределах которой проведены общественные об-
суждения - отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных об-

II. Графическая часть
Чертёж межевания территории
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суждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 19 января 
2022 года № 6-РГ «О проведении общественных обсуждений по 
рассмотрению документации по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от 02 февраля 2022 года № 2.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, вне-
сенные  участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности или не-

целесообразности 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 
общественных обсуждений:

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Общественные обсуждения по рассмотрению документации 

по планировке территории (проектов межевания территории) ка-
дастровых кварталов 89:05:020107, 89:05:020110, 89:05:020111, 
89:05:020118, 89:05:020122, 89:05:020126, 89:05:020127 насе-
ленного пункта г. Тарко-Сале для проведения комплексных када-
стровых работ проведены в соответствии с требованиями статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденного решением Думы Пуровского района 
от 25 февраля 2021 года № 189 и признаны состоявшимися.

Документация по планировке территории (проекты 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 рекомендуется к утверждению.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Северный луч» и на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район.

Начальник Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района    

Н.С. ЗАЛЕВАДНАЯ
(руководитель структурного
подразделения организатора
общественных обсуждений)                                       (подпись)                  (ФИО)

Заместитель начальника управления архитектуры 
и градостроительства Департамента строительства, 

архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района М.А. БУЗЛАЕВА

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

Заключение
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения  на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства
 (указывается информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 

общественных обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

02 февраля 2022 года
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения.

Проект решения о предоставлении Крюкову Василию Се-
меновичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «Здание столовой» на зе-
мельном участке с кадастровым номером 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.

Информация о территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, и сроке проведения обще-
ственных обсуждений: 

Многофункциональная общественно-деловая территориаль-
ная зона в кадастровом квартале 89:05:020111 г. Тарко-Сале, 
ул. Совхозная.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21 января 2022 
года по 31 января 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки муници-
пального округа Пуровский район.

Сведения о количестве участников общественных обсуж-
дений, которые приняли участие в общественных обсужде-
ниях: 

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

суждений: распоряжение Главы Пуровского района от 19.01.2022 
№ 4-РГ «О проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: протокол общественных 
обсуждений по проекту решения от 02 февраля 2022 года № 3.

2. Предложения и замечания, касающиеся 
проекта, внесенные участниками общественных 
обсуждений. Аргументированные рекомендации 

организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных 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:

- 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 проекту решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства проведены в соответствии с тре-
бованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189 и признаны 
состоявшимися.

2. С учетом результатов обсуждения рассматриваемого проекта 
на предстоящем заседании Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки муниципального округ Пуров-
ский район осуществить подготовку рекомендаций о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров по 
рассмотренному проекту или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятых решений и направить 
указанные рекомендации Главе Пуровского района.
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3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северный луч» и на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район.

(указываются рекомендации по проекту)

Председатель Комиссии, заместитель 
Главы Администрации Пуровского района 

Д.Л. КРИНИЦЫН
(руководитель структурного 
подразделения организатора общественных обсуждений)                                          
                    (подпись)                  (ФИО)

Секретарь Комиссии, начальник отдела обеспечения гра-
достроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства Департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района    
С.С. ХАМИДУЛИНА

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

Протокол
общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения  на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства  
(указывается информация о проекте, 

подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

02 февраля 2022 года                № 3
г. Тарко-Сале

1. Общие сведения 
об организации общественных обсуждений.

Информация о проекте, рассмотренном на общественных 
обсуждениях:

Проект решения о предоставлении Крюкову Василию Се-
меновичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «Здание столовой» на зе-
мельном участке с кадастровым номером 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.

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

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки муници-
пального округа Пуровский район - в соответствии с распоряжени-
ем Главы Пуровского района от 19.01.2022 № 4-РГ «О проведении 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства».

(указывается информация об организаторе 
общественных обсуждений (наименование, и иные реквизиты))

Информация о территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, и сроке проведения обще-
ственных обсуждений:

Многофункциональная общественно-деловая территориаль-
ная зона в кадастровом квартале 89:05:020111 г. Тарко-Сале, 
ул. Совхозная.

Информация: об источнике (источниках) и дате (да-
тах) опубликования оповещения о начале обществен-
ных обсуждений; об адресах официальных сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, на которых было размещено оповещение о начале 
общественных обсуждений, и дата размещения оповещения;
о местах расположения информационных стендов, на кото-

рых распространено оповещение о начале общественных об-
суждений, и датах распространения оповещений. 

Оповещение о начале общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства:

1) опубликованы в специальном выпуске газеты «Северный луч» 
от 21 января 2022 года № 3 (3923);

2) размещены на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район https://puradm.ru, раздел «Градостроительная 
деятельность», подраздел «Общественные обсуждения»;

(указывается адрес официального сайта)
3) размещены на стенде организатора общественных обсужде-

ний по адресу:  г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1; 
(указывается адрес организатора общественных обсуждений)

Информация о проведении экспозиции (экспозиций) проек-
та, рассмотренного на общественных обсуждениях (место, дата 
открытия, срок проведения, дни и часы посещения экспозиции: 
экспозиция проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, 
проводилась посредством официального сайта муниципального 
округа Пуровский район в период с 21 января 2022 года по 31 января 
2022 года, дата открытия экспозиции: 21 января 2022 года; а также в 
Департаменте строительства, архитектуры и жилищной политики Ад-
министрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
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.

Информация об официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему, а также о дате и периоде 
размещения: проект размещен на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район: http://www.puradm.ru, в разделе: 
Деятельность/Градостроительная деятельность/Общественные 
обсуждения/ (https://www.puradm.ru/deyatelnost/ gradostroitelnaya-
deyatelnost/obshestvennie_obsujdeniya/index.php), период с 21 ян-
варя 2022 года по 31 января 2022 года.

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

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

(указывается адрес электронной почты организатора общественных 
обсуждений)

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

(указывается адрес организатора общественных обсуждений)

3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта;
4) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений.
Предложения и замечания по проектам принимались: с 21 ян-

варя 2022 года по 31 января 2022 года.
Время приема предложений и замечаний: в рабочие дни: с по-

недельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), 
в пятницу с 9.00 до 12.00.

2. Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, внесенные участниками 

общественных обсуждений
№ п/п Участники общественных 

обсуждений, прошедшие 
идентификацию

Содержание предложений 
и замечаний, касающихся 

проектов, внесенных 
участником

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

- отсутствуют отсутствуют
2. Иные участники общественных обсуждений:

- отсутствуют отсутствуют

Председатель Комиссии, заместитель 
Главы Администрации Пуровского района 

Д.Л. КРИНИЦЫН
(руководитель структурного 
подразделения организатора общественных обсуждений)                                          
                    (подпись)                  (ФИО)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛА ХАЛЯСАВЭЙ

Секретарь Комиссии, начальник отдела обеспечения гра-
достроительной деятельности управления 

архитектуры и градостроительства Департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района    
С.С. ХАМИДУЛИНА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о произведенном демонтаже рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, 
срок действия которого не истек, на территории 

муниципального округа Пуровский район
В соответствии установленным порядком «Об утверждении По-

ложения о демонтаже рекламных конструкций, установленных и 
(или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого 
не истек, на территории муниципального образования Пуровский 
район» от 15.12.2017 № 369-ПА и Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 27 января 
2022 года был произведен демонтаж рекламных конструкций:

- в виде баннера с рекламой сети магазина разливных на-
питков «Кружка», установленной и эксплуатируемой без раз-
решения по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Победы, д. 27/1;

- в виде баннера с рекламой товаров магазина «Askona», уста-
новленной и эксплуатируемой без разрешения по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 27/1;

- в виде баннера на металлическом каркасе с рекламой услуг 
ОАО «Пурсвязь», установленной и эксплуатируемой без разре-
шения по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. 
Комсомольский, д.7.

Рекламные конструкции находятся на хранении в Департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (далее – департамент) по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11. 

Для получения рекламных конструкций собственникам необ-
ходимо: 

1..Обраться с заявлением в департамент по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

2..Подтвердить право собственности или иное вещное право на 
рекламную конструкцию либо владения и пользования рекламной 
конструкцией;

3. Возместить расходы демонтажа, транспортировки и хранения 
рекламной конструкции.

Трудовой договор № 
с муниципальным служащим Администрации 

села Халясавэй
______________20__ год                с. Халясавэй

Администрация села Халясавэй в лице ________________________
___________, действующего на основании __________________, име-
нуемый в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и Гражда-
нин Российской Федерации ____________________________________
________________________________________________________________

имеющий паспорт серии  номер  выданный 
проживающий по адресу ___________________________________
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вме-

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

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

ния между Работодателем и Работником. По настоящему Трудово-
му договору Работник берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязует-

ся обеспечить Работнику прохождение муниципальной службы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Администрацию села Халясавэй, на должность муници-
пальной службы
 _____________________________________________________________

 (наименование управления в составе Департамента)

  ____________________________________________________________
(наименование сектора в составе управления)

 _____________________________________________________________
(наименование должности)

1.3. В реестре должностей муниципальной службы муниципаль-
ного округа Пуровский район должность, замещаемая Работником, 
относится к старшей группе должностей муниципальной службы, 
категории «специалисты».

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по замеща-
емой должности муниципальной службы определены должностной 
инструкцией, являющейся приложением к Трудовому договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок.

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

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

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

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, 
не нарушать запреты, установленные федеральными законами и 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа для муниципаль-
ных служащих, исполнять требования Кодекса служебной этики му-
ниципальных служащих муниципального округа Пуровский район.

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

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

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

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

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами о муниципальной службе.

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

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

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

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

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



4 февраля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №5 (3925)Специальный выпуск

стр. 8

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Яма-
ло-Ненецкому автономному округу. Свидетельcтво о регистрации 
ПИ №ТУ72-01339 от 5.04.2016г. Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным 
законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензирования не требует.

Адрес редакции, издателя
и типографии:
629850 Тюменская обл., 
ЯНАО, Пуровский район,
г. ТАРКО-САЛЕ, 
Мира, 9. 
Тел.: 2-51-80 (факс)

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация 

Пуровского района

Общественно-политическая газета

Тираж 
137

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции. Авторские пре-
тензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода публикации. Рукописи не рецен-
зируются и не возвращаются. Грамматической и синтаксической правкой официальных мате-
риалов редакция не занимается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета подпи-
сана в четверг в 14.00, вышла из печати в 18.00. Газета набрана, сверстана и отпечатана на 
электронно-офсетном комплексе редакции газеты “Северный луч”.

Индексы: ПА 663, ПИ 010

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

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
______;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым от-
носятся:

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

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

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

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

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

да муниципальных служащих муниципального округа Пуровский 
район, действующим законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа или нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район.

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

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера.

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

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

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

ным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного перерыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики работы Администрации села Халя-

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

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

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

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный служебный день - 3 календарных дня;

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

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется муни-
ципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы 
в связи с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указанные 

в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные гаран-
тии предоставляемые законом Ямало- Ненецкого автономного 
округа и Уставом муниципального округа Пуровский район.

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

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

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора.

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

полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-
ностей и обязательств в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного разглаше-
ния сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведений, ставших ему из-
вестными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведений, касающихся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство, персональных данных 
другого работника, привлекается к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

9. Подписи сторон
Работодатель     Работник


