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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

1 часть

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН

ОБЩЕСТВЕНН
ПОЛИТИЧЕСК
ГАЗЕТА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 февраля 2022 г. № 59-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 23 МАРТА 2021 ГОДА № 138-ПА

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 23 
декабря 2021 года № 336 «О внесении изменений в решение 
Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 112 «О 
бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 года, от 
01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года) 

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

пальную программу «Развитие молодежной политики и туриз-
ма», утвержденную постановлением Администрации Пуровского 
района от 23 марта 2021 года № 138-ПА.

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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского  района 
от 10 февраля 2022 года № 59-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики и туризма», утвержденную 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 23 марта 2021 года № 138-ПА (далее - программа)
1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта программы из-

ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Всего на реализацию муниципальной программы необходимо 2 982 059 (два миллиарда девятьсот 

восемьдесят два миллиона пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе по годам:
 • 2021 год – 426 771 тыс. руб.;
 • 2022 год – 279 960 тыс. руб.;
 • 2023 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2024 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2025 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2026 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2027 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2028 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2029 год – 284 416 тыс. руб.;
 • 2030 год – 284 416 тыс. руб.

».
2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий для детей и молодежи» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 800 246 (один миллиард восемьсот мил-
лионов двести сорок шесть тысяч) рублей, в том числе по годам:
• 2021 год – 290 191 тыс. руб;
• 2022 год – 166 623 тыс. руб;
• 2023 год – 167 929 тыс. руб;
• 2024 год – 167 929 тыс. руб;
• 2025 год – 167 929 тыс. руб;
• 2026 год – 167 929 тыс. руб;
• 2027 год – 167 929 тыс. руб;
• 2028 год – 167 929 тыс. руб;
• 2029 год – 167 929 тыс. руб;
• 2030 год –  167 929 тыс. руб.

».
3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи» из-

ложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 749 195 (семьсот сорок девять миллио-
нов сто девяносто пять тысяч) рублей, в том числе по годам:
• 2021 год – 92 501 тыс. руб;
• 2022 год – 70 166 тыс. руб;
• 2023 год – 73 316 тыс. руб;
• 2024 год – 73 316 тыс. руб;
• 2025 год – 73 316  тыс. руб;
• 2026 год – 73 316 тыс. руб;
• 2027 год – 73 316 тыс. руб;
• 2028 год – 73 316 тыс. руб;
• 2029 год – 73 316 тыс. руб;
• 2030 год –  73 316 тыс. руб.

».
4. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»  изложить 

в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 432 617 (четыреста тридцать два милли-
она шестьсот семнадцать тысяч) рублей, в том числе по годам:
• 2021 год – 44 078 тыс. руб;
• 2022 год – 43 171 тыс. руб;
• 2023 год – 43 171 тыс. руб;
• 2024 год – 43 171 тыс. руб;
• 2025 год – 43 171 тыс. руб;
• 2026 год – 43 171 тыс. руб;
• 2027 год – 43 171 тыс. руб;
• 2028 год – 43 171 тыс. руб;
• 2029 год – 43 171 тыс. руб;
• 2030 год –  43 171 тыс. руб.

».
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5. Приложение № 1 к программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Развитие молодежной политики и туризма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики и туризма»

№ п/п

Наименова-
ние меропри-

ятий муни-
ципальной 
программы

Наименование 
ответственного 

исполнителя (со-
исполнителя)

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

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

Муниципальная 
программа «Разви-
тие молодежной 
политики и туриз-
ма», в том числе

УМПиТ, ДСА 
и жилищной 

политики (МКУ 
КСА Пуровского 

района), 
Управление по 

ФК и С,
Департамент 
образования, 
Управление 
культуры, 

Администрация 
Пуровского 
района, тер-

риториальные 
структурные 

подразделения 
Администрации 

Пуровского 
района

2 982 059 426 771 279 960 284 416 284 416 284 416 284 416 284 416 284 416 284 416 284 416

Подпрограмма I. 
Реализация меро-
приятий для детей 
и молодежи, 
в том числе

УМПиТ, ДСА 
и жилищной 

политики (МКУ 
КСА Пуровского 

района), 
Департамент 
образования, 
Управление 
культуры,

 Администрация 
Пуровского 

района, 
Администрация

п. Ханымей, 
Администрация 

п. Пурпе, 
Администрация 

с. Халясавэй

1 800 246 290 191 166 623 167 929 167 929 167 929 167 929 167 929 167 929 167 929 167 929

1. Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение условий для 
развития моло-
дежных досуговых 
учреждений», в том 
числе

УМПиТ, ДСА 
и жилищной 

политики (МКУ 
КСА Пуровского 

района)

1 716 672 279 211 155 757 160 213 160 213 160 213 160 213 160 213 160 213 160 213 160 213

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
организаций 
в области 
молодежной 
политики

УМПиТ 1 704 355 268 622 155 565 160 021 160 021 160 021 160 021 160 021 160 021 160 021 160 021

1.2.

Ежемесячное 
пособие мо-
лодым специ-
алистам  му-
ниципальных 
учреждений  
в сфере 
молодежной 
политики

УМПиТ 1 728 0 192 192 192 192 192 192 192 192 192

1.3.

Единовре-
менное 
пособие при 
назначении 
страховой 
пенсии по 
старости 
работникам 
муниципаль-
ных учрежде-
ний в сфере 
молодежной 
политики

УМПиТ 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.

Решение 
отдельных 
вопросов 
местного 
значения в 
области фор-
мирования и 
управления 
муниципаль-
ным имуще-
ством

ДСА и жилищной 
политики (МКУ 
КСА Пуровского 

района)
9 121 9 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.5.

Реализация 
бюджетной 
инициативы 
«Организация 
коворкинг 
зоны»

УМПиТ 501 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6.
Реализация 
бюджетной 
инициативы  
«Мусора.net»

УМПиТ 191 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7.

Реализация 
бюджетной 
инициативы  
«Чтобы пом-
нили…» в 
п.г.т. Уренгой

УМПиТ 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8. 

Реализация 
бюджетной 
инициативы 
«Приобрете-
ние мобиль-
ной сцены» в 
п.г.т. Уренгой

УМПиТ 335 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9. 

Реализация 
бюджетной 
инициативы 
«Открытый 
слет эко(зоо) 
волонтеров»

УМПиТ 241 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Основное 
мероприятие 
«Содействие духов-
но-нравственному 
воспитанию, раз-
витию социальной 
активности и 
самореализации 
молодежи», в том 
числе

УМПиТ, Управ-
ление культуры, 

Управление 
по ФК и С, 

Администрация 
Пуровского 

района, 
Администрация 

п. Ханымей, 
Администрация 

п. Пурпе, 
Администрация 

с. Халясавэй

83 574 10 980 10 866 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716 7 716

2.1.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
эффективно-
сти реализа-
ции молодеж-
ной политики

УМПиТ, Управ-
ление культуры, 

Управление 
по ФК и С, 

Администрация 
Пуровского 

района

68 274 9 450 9 336 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186

2.1.1.

Организация 
общественных 
работ, вре-
менного тру-
доустройства 
молодежи му-
ниципального 
округа Пуров-
ский район

17 032 1 696 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704

2.1.2.
Развитие 
шефских 
связей

УМПиТ 3 020 230 310 310 310 310 310 310 310 310 310

2.1.3.

Организация 
и осуществле-
ние мероприя-
тий по работе 
с детьми и 
молодежью в 
муниципаль-
ном округе 
Пуровский 
район

УМПиТ, 
Администрация 

п. Ханымей, 
Администрация 

п. Пурпе, 
Администрация 

с. Халясавэй

48 222 7 524 7 322 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172 4 172

2.2.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на противо-
действие зло-
употреблению 
наркотиками 
и их незакон-
ному обороту

УМПиТ 980 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

2.3.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на противо-
действие зло-
употреблению 
наркотиками 
и их незакон-
ному обороту 
(окружные 
субсидии)

УМПиТ

12 920 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292

2.3.1.

Организация, 
проведение, а 
также участие 
в семинарах, 
курсах, семи-
нарах-совеща-
ниях, конфе-
ренциях, кру-
глых столах 
по проблемам 
наркомании и 
алкоголизма

1 000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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2.3.2.

Организация 
временной за-
нятости несо-
вершеннолет-
них граждан в 
свободное от 
учебы время. 
Поддержка 
проектов 
учреждений 
культуры по 
организации 
культур-
но-досуговой 
работы среди 
неорганизо-
ванных детей 
и подростков

УМПиТ 2 270 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227

2.3.3.
Реализация 
мероприятий 
«Спорт против 
наркотиков»

УМПиТ 1 500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

2.3.4.

Проведение 
окружных 
и муници-
пальных 
акций, дней 
профилактики 
наркомании, 
фестивалей, 
выставок, 
конкурсов, 
конференций, 
форумов, 
слетов «Мы 
за здоровый 
образ жизни!». 
Культур-
но-массовые 
мероприятия 
для молодежи 
с привлече-
нием лидеров 
субкультур 
для пропаган-
ды здорового 
образа жизни

УМПиТ 5 850 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

2.3.5.

Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
учреждений 
молодежной 
политики, 
культуры, 
организаций 
дополни-
тельного 
образования, 
спортивных 
учреждений, 
центров па-
триотическо-
го воспитания, 
социаль-
но-психологи-
ческих служб, 
комиссий, 
клубов

УМПиТ 2 300 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

2.4.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
эффективно-
сти реализа-
ции молодеж-
ной политики  
(окружные 
субсидии)

УМПиТ 1 400 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

2.4.1.

Организация 
и проведение 
окружных, ме-
жмуниципаль-
ных и иных 
мероприятий, 
направ-
ленных на 
организацию 
досуга детей 
и молодежи, 
развитие 
личностного 
потенциала 
молодых 
людей

УМПиТ 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2.4.2.

Реализация 
мероприятий 
по повыше-
нию правовой 
культуры и 
социальной 
активности 
молодежи, 
поддержка 
общественных 
молодежных 
инициатив

УМПиТ 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
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2.4.3.

Организация 
мероприятий 
по профес-
сиональной 
ориентации 
молодежи, 
развитию 
молодежного 
предприни-
мательства 
и поддержке 
работающей 
молодежи

УМПиТ 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Подпрограмма II. 
Развитие туризма и 
организация отды-
ха детей и молоде-
жи, в том числе

УМПиТ, 
Департамент об-
разования, ДСА 

и жилищной 
политики (МКУ 
КСА Пуровского 

района)

749 195 92 501 70 166 73 316 73 316 73 316 73 316 73 316 73 316 73 316 73 316

1. Основное меро-
приятие «Организа-
ция отдыха детей и 
молодежи»

УМПиТ, 
Департамент 
образования

735 789 85 287 69 478 72 628 72 628 72 628 72 628 72 628 72 628 72 628 72 628

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
организаций 
в области соз-
дания условий 
для развития 
туризма и от-
дыха детей

УМПиТ 519 004 65 602 50 378 50 378 50 378 50 378 50 378 50 378 50 378 50 378 50 378

1.2.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на  организа-
цию отдыха и 
оздоровления 
детей и моло-
дежи

УМПиТ 86 895 8 658 5 893 9 043 9 043 9 043 9 043 9 043 9 043 9 043 9 043

1.2.1.

Отдых и 
оздоровле-
ние детей и 
молодежи за 
пределами му-
ниципального 
округа Пуров-
ский район

УМПиТ

82 355 8 204 5 439 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589 8 589

1.2.2.

Организация 
походов, спла-
вов и иных 
мероприятий, 
осуществля-
емых на тер-
ритории му-
ниципального 
округа Пуров-
ский район в 
каникулярное 
время

4 540 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

1.3.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на  организа-
цию отдыха и 
оздоровления 
детей и моло-
дежи

Департамент 
образования

129 890 11 027 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207

1.3.1.

Мероприятия 
по организа-
ции отдыха 
и оздоровле-
ния детей и 
молодежи на 
территории 
муниципаль-
ного округа 
Пуровский 
район

129 890 11 027 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207 13 207

2. Основное меро-
приятие «Создание 
условий для разви-
тия туризма»

УМПиТ, 
ДСА и жилищ-
ной политики 

(МКУ КСА 
Пуровского 

района)

13 406 7 214 688 688 688 688 688 688 688 688 688

2.1.

Решение 
отдельных 
вопросов 
местного 
значения в 
области фор-
мирования и 
управления 
муниципаль-
ным имуще-
ством

ДСА и жилищной 
политики (МКУ 
КСА Пуровского 

района)
5 168 5 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
эффективно-
сти реализа-
ции молодеж-
ной политики

УМПиТ

6 448 1 867 509 509 509 509 509 509 509 509 509

2.2.1.

Организация 
и проведение 
мероприятий 
спортивно-ту-
ристской на-
правленности

6 448 1 867 509 509 509 509 509 509 509 509 509
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2.3. 

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
внутреннего 
и въездного 
туризма 
(окружные 
субсидии) УМПиТ

1 660 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

2.3.1.

Организация 
мероприятий 
по развитию 
туризма и 
отдыха

1 660 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166

2.4. 

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
внутреннего 
и въездного 
туризма

УМПиТ 

УМПиТ

130 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

2.4.1.

Информа-
ционное 
продвижение 
мероприятий 
по развитию 
туризма и 
отдыха

130 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Подпрограмма III. 
Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы, 
в том числе

УМПиТ 432 617 44 078 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171

1. Основное меро-
приятие «Руковод-
ство и управление 
в сфере установ-
ленных функций», в 
том числе УМПиТ 

432 617 44 078 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171

1.1.

Обеспечение 
деятельности 
органов мест-

ного самоу-
правления

432 617 44 078 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171 43 171

                                                                                               ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 февраля 2022 г. № 60-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
 ОТ 08.04.2021 № 173-ПА 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 23 
декабря 2021 года № 336 «О внесении изменений в решение 
Думы Пуровского района от 10 декабря 2020 года № 112 «О 
бюджете Пуровского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 января 2021 года, от 
01 апреля 2021 года, от 01 июля 2021 года) 

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

пальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администра-
ции Пуровского района от 08.04.2021 № 173-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 10 февраля 2022 года № 60-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ 
вносимые в муниципальную программу 

«Обеспечение  безопасности жизнедеятельности 
населения», утвержденную 

постановлением Администрации 
Пуровского района от 08.04.2021 № 173-ПА

1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения» (далее – Программа) изложить в следующей редакции: 

«
Ресурсное 
обеспечение  

Общий объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет 1 133 707 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

2021 144 075
2022 163 024
2023 103 326
2024 103 326
2025 103 326
2026 103 326
2027 103 326
2028 103 326
2029 103 326
2030 103 326

Итого 1 133 707

».
2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» Программы изложить в 
следующей редакции:
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«
Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 933 366 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Бюджет Пуровского 
района (тыс. руб.)

2021 124 202
2022 142 972
2023 83 274
2024 83 274
2025 83 274
2026 83 274
2027 83 274
2028 83 274
2029 83 274
2030 83 274

Итого 933 366

».
3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» Програм-

мы изложить в следующей редакции: 
«

Ресурсное обеспечение Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 200 341 тыс. рублей, в том числе по годам:
Год Бюджет Пуровского 

района (тыс. руб.)
2021 19 873
2022 20 052
2023 20 052
2024 20 052
2025 20 052
2026 20 052
2027 20 052
2028 20 052
2029 20 052
2030 20 052

Итого 200 341

».
4. Раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наимено-
вание (под-
программы) 
мероприя-
тия муни-
ципальной 
программы

Наименование 
ответственного 

исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования, тыс. руб.

Вс
ег

о

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
25

 г
од

20
26

 г
од

20
27

 г
од

20
28

 г
од

20
29

 г
од

20
30

 г
од

Раздел II
1. Муници-

пальная про-
грамма
«Обеспе-
чение без-
опасности 
жизнедея-
тельности 
населения»

Администрация
 Пуровского района (Управле-
ние по делам ГО и ЧС Админи-
страции Пуровского района); 

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-

чения Администрации Пуров-
ского района (МКУ «УГХ»); 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»); 
Администрация Пуровского 

района (МКУ «ЕДДС Пуровско-
го района»; 

муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по 

обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Пуровского района»); 
территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

1 133 707 144 075 163 024 103 326 103 326 103 326 103 326 103 326 103 326 103 326 103 326

1.2. Подпрограм-
ма «Защита 
населения и 
территории 
от чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного 
и техноген-
ного харак-
тера»

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пу-

ровского района); 
Департамент транспорта, 

связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-

ского района (МКУ «УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»); 
Администрация Пуровского 

района (МКУ «ЕДДС Пуровско-
го района»; 

муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по 

обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправ-
ления Пуровского района»); 
территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

933 366 124 202 142 972 83 274 83 274 83 274 83 274 83 274 83 274 83 274 83 274
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1.2.1. Основное 
меро-
приятие: 
«Снижение 
рисков и 
смягчение 
послед-
ствий чрез-
вычайных 
ситуаций 
природного 
и техноген-
ного харак-
тера»

Администрация Пуровского 
района (Управление по 

делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района); 
Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»); 
Администрация Пуровского 
района (МКУ «ЕДДС Пуров-

ского района»; 
муниципальное казенное 

учреждение «Дирекция по 
обслуживанию деятельно-
сти органов местного са-

моуправления Пуровского 
района»); 

территориальные струк-
турные подразделения 

Администрации Пуровского 
района

720 422 85 566 74 984 69 984 69 984 69 984 69 984 69 984 69 984 69 984 69 984

Расходы на 
обеспечение 
функций 
казенных 
учреждений, 
осущест-
вляющих 
полномочия 
по преду-
преждению 
и ликвида-
ции чрез-
вычайных 
ситуаций

Администрация Пуровского 
района (МКУ «ЕДДС Пуров-

ского района»

622 599 66 705 61 766 61 766 61 766 61 766 61 766 61 766 61 766 61 766 61 766

Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
предупре-
ждение и 
ликвидацию 
чрезвычай-
ных ситу-
аций (Тар-
ко-Сале)

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пу-

ровского района); 
Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»)

84 823
10 861 8 218 8 218 8 218 8 218 8 218 8 218 8 218 8 218 8 218

Бюджетные 
инвестиции 
в объекты 
капиталь-
ного стро-
ительства 
муниципаль-
ной соб-
ственности 
(Пуровский 
район)

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»)
13 000 8 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Основное 
мероприя-
тие: 
Обеспече-
ние пожар-
ной безо-
пасности

Администрация Пуровского 
района (Управление по 

делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района); 
Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»); 
территориальные струк-
турные подразделения 

Администрации Пуровского 
района

212 944 38 636 67 988 13 290 13 290 13 290 13 290 13 290 13 290 13 290 13 290

Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
участие в 
предупреж-
дении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвы-
чайных 
ситуаций 
(Пуровский 
район)

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пу-

ровского района); 
Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»); 
территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

2 790 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279
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Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
участие в 
предупреж-
дении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвы-
чайных 
ситуаций 
(Пуровский 
район)

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пу-

ровского района); 
Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»); 
территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

210 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Обеспече-
ние пожар-
ной безо-
пасности в 
муниципаль-
ном округе 

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пу-

ровского района); 
Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«КСиА»); 
территориальные структур-
ные подразделения Админи-
страции Пуровского района

209 944 38 336 67 688 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990 12 990

1.3. Подпро-
грамма 
«Обеспече-
ние реали-
зации муни-
ципальной 
программы»

Администрация Пуровского 
района (Управление по 

делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района) 200 341 19 873 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052

1.3.1 Основное 
мероприя-
тие «Руко-
водство и 
управление 
в сфере 
установлен-
ных функ-
ций»

Администрация Пуровского 
района (Управление по 

делам ГО и ЧС Администра-
ции Пуровского района)

200 341 19 873 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052

Обеспече-
ние дея-
тельности 
органов 
местного 
самоуправ-
ления

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации Пу-

ровского района) 200 341 19 873 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052 20 052

                                                                                                                                                                                                                                          ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 февраля 2022 г. № 61-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ 

РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 486-ПА
На основании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об изменении администра-
тивно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа путем преобразования населенных пунктов в форме 
присоединения, об организации местного самоуправления на 
территории городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа и изменении его границ», Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2021 года 
№ 35-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа «О преобразовании муниципальных образо-
ваний, входящих в состав муниципального образования Пуров-
ский район, и создании вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа» в связи с изменением границ», 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2021 

года № 36-ЗАО «О внесении изменения в Закон Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Об административно-территориальном 
устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В составе районной Комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения при Администрации Пуровского райо-
на, утвержденным постановлением Администрации Пуровского 
района от 29 декабря 2020 года № 486-ПА, позицию «- Глава Ад-
министрации поселка Пурпе;» 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 февраля 2022 г. № 62-ПА                                        г. Тарко-Сале



стр. 1118 февраля 2022г.

«СЛ» №7 (3927) http://mysl.info Специальный выпуск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23.04.2020 № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 
Пуровский район, и создании вновь образованного муници-
пального образования муниципальный  округ Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, измене-

ния, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в границах муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 17.12.2015 № 337-

ПА «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
в городском, пригородном и междугородном сообщениях в Пу-
ровском районе»;

- постановление Администрации района от 23.06.2016 
№ 271-ПА «О внесении изменений в постановление Администра-
ции района  от 17 декабря  2015 года № 337-ПА «Об утверждении 
Порядка установления, изменения, отмены муниципальных ав-
тобусных маршрутов регулярных перевозок в городском, при-
городном и междугородном сообщениях в Пуровском районе».

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 10 февраля 2022 г. № 62-ПА 

ПОРЯДОК
 установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в границах 
муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения
1.1. Порядок установления, изменения, отмены муниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок в границах муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - Порядок) разработан в целях организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основ-
ные понятия:

уполномоченный орган на осуществление функций по уста-
новлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в границах муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа – Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (далее – уполномоченный орган);

территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – Администрации населенных пунктов, 
осуществляющие на соответствующих территориях (в насе-
ленном пункте либо группе населенных пунктов) части функций 
Администрации Пуровского района (далее – территориальные 
подразделения Администрации Пуровского района);

муниципальный маршрут регулярных перевозок – маршрут 
регулярных перевозок в границах муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок – 
документ, содержащий сведения о муниципальных  маршрутах 
регулярных перевозок  в границах муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в значениях, указанных в Федеральном законе от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», в Федераль-
ном законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 220-ФЗ), в иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации.

II. Установление, изменение муниципального 
маршрута регулярных перевозок

2.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок  уста-
навливается, изменяется уполномоченным органом по предло-
жению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или уполномоченного участника договора простого товарище-
ства, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки 
или осуществляющих регулярные перевозки по данному марш-
руту.

2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или уполномоченный участник договора простого товарище-
ства, предложившие установить или изменить муниципальный 
маршрут регулярных перевозок, представляют в уполномочен-
ный орган заявление в письменной форме об установлении или 
изменении данного маршрута, которое включает в себя сведе-
ния, предусмотренные пунктом 3.1 или пунктом 3.2 настоящего 
Порядка.

2.3. К заявлению об установлении или изменении муници-
пального маршрута регулярных перевозок прилагаются доку-
менты, предусмотренные пунктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка.

2.4. В течение трех дней со дня регистрации заявления об 
установлении или изменении муниципального маршрута регу-
лярных перевозок и прилагаемых к нему документов уполномо-
ченный орган принимает решение о приеме указанного заявле-
ния и прилагаемых к нему документов либо в случае их несоот-
ветствия пунктам 3.1 – 3.4 настоящего Порядка или наличия в 
отношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя или участника договора простого товарищества обсто-
ятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального 
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закона № 220-ФЗ, решение о возврате указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснова-
нием причин возврата.

2.5. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня реги-
страции заявления об установлении или изменении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок, уполномоченный орган 
рассматривает указанное заявление в порядке, установленном 
разделом IV настоящего Порядка, и принимает решение об уста-
новлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок либо об отказе в установлении или изменении дан-
ного маршрута.

2.6. О принятом решении об установлении или изменении му-
ниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в 
установлении или изменении данного маршрута уполномочен-
ный орган в течение трех дней со дня принятия указанного реше-
ния уведомляет в письменной форме юридическое лицо, инди-
видуального предпринимателя или уполномоченного участника 
договора простого товарищества, предложивших установить 
или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок, 
а также территориальные подразделения Администрации Пу-
ровского района, в границах которых данный маршрут проходит 
по улицам либо автомобильным дорогам местного значения. В 
уведомлении об отказе в установлении или изменении муници-
пального маршрута регулярных перевозок указывается мотиви-
рованное обоснование причин отказа.

2.7. Уполномоченный орган размещает на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.puradm.ru) ин-
формацию о принятом решении об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отка-
зе в установлении или изменении данного маршрута в течение 
трех дней со дня принятия этого решения.

2.8. В случае принятия решения об установлении или изме-
нении муниципального маршрута регулярных перевозок упол-
номоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого 
решения вносит сведения об установлении или изменении дан-
ного маршрута в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок. 

Присвоение номеров вновь устанавливаемым муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок осуществляется в сле-
дующем порядке:

- маршруты в городском сообщении с 1 до 99;
- маршруты в пригородном сообщении с 101 до 199;
- маршруты в междугородном сообщении с 201 до 299.
2.9. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считает-

ся установленным или измененным со дня внесения сведений о 
данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок или изменения таких сведений в этом реестре. 

2.10. В течение семи дней со дня включения муниципально-
го маршрута регулярных перевозок в реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок уполномоченный орган вы-
дает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
которые обратились с заявлением об установлении муници-
пального маршрута регулярных перевозок, свидетельство об 
осуществлении перевозок по данному маршруту регулярных 
перевозок и карты данного маршрута регулярных перевозок.

2.11. Если заявлением об изменении муниципального марш-
рута регулярных перевозок предусматривается увеличение мак-
симального количества транспортных средств, используемых 
для регулярных перевозок по данному маршруту, уполномочен-
ный орган в течение семи дней со дня внесения таких изменений 
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, вы-
дает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
которые обратились с указанным заявлением, дополнительные 
карты маршрута регулярных перевозок.

III. Заявление об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок 

и порядок его представления или направления
3.1. Заявление об установлении муниципального маршрута 

регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятель-

ности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
2) наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный но-
мер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

3) наименование муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок в виде наименований населенных пунктов, в границах 
которых расположены начальный остановочный пункт и конеч-
ный остановочный пункт по данному маршруту;

4) протяженность муниципального маршрута регулярных пе-
ревозок;

5) места нахождения остановочных пунктов по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок, а в случае, если эти остано-
вочные пункты расположены на территориях автовокзалов, авто-
станций, наименования и места расположения соответствующих 
автовокзалов, автостанций;

6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между оста-
новочными пунктами;

7) классы транспортных средств, максимальное количество 
транспортных средств каждого из таких классов, а также макси-
мальные высота, ширина и полная масса транспортных средств 
каждого из таких классов;

8) экологические характеристики транспортных средств;
9) планируемое расписание для каждого остановочного пун-

кта.
3.2. Заявление об изменении муниципального маршрута ре-

гулярных перевозок включает в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического 

лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место житель-
ства (для индивидуального предпринимателя), идентификаци-
онный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные 
телефоны;

2) регистрационный номер муниципального маршрута регу-
лярных перевозок в реестре муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок;

3) предлагаемые изменения включенных в состав муници-
пального маршрута регулярных перевозок остановочных пун-
ктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым пред-
полагается движение транспортных средств между данными 
остановочными пунктами, расписания, классов транспортных 
средств, максимального количества транспортных средств каж-
дого из таких классов или характеристик транспортных средств 
каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине или 
полной массе.

3.3. В случаях, предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 настоя-
щего Порядка, к заявлению об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок прилагается 
согласование в письменной форме от юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, уполномоченных участников 
договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки по ранее установленным муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.



стр. 1318 февраля 2022г.

«СЛ» №7 (3927) http://mysl.info Специальный выпуск

3.4. В случае если заявление об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок представле-
но уполномоченным участником договора простого товарище-
ства, сведения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3.1 
и подпунктом 1 пункта 3.2 настоящего раздела, указываются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества. 
К указанному заявлению прилагается копия договора простого 
товарищества.

3.5. Форма заявления об установлении или изменении муни-
ципального маршрута регулярных перевозок устанавливается 
локальным актом уполномоченного органа.

3.6. Заявление об установлении или изменении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему 
документы представляются в уполномоченный орган непосред-
ственно или направляются заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении. Допускается направление ука-
занного заявления и прилагаемых к нему документов в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
любого вида.

IV. Рассмотрение заявления об установлении 
или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок
4.1. Уполномоченный орган отказывает в установлении или 

изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
в случае, если:

1) в заявлении об установлении или изменении данного 
маршрута указаны недостоверные сведения;

2) планируемое расписание для остановочных пунктов по 
данному маршруту не соответствует требованиям, указанным в 
пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Порядка;

3) данный маршрут не соответствует требованиям, установ-
ленным правилами обеспечения безопасности перевозок пас-
сажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта;

4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по ко-
торым проходит данный маршрут, и размещенных на них искус-
ственных дорожных сооружений не соответствует максималь-
ным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, 
которые предлагается использовать для осуществления регу-
лярных перевозок по данному маршруту;

5) экологические характеристики транспортных средств, ко-
торые предлагается использовать для осуществления регуляр-
ных перевозок по данному маршруту, не соответствуют требова-
ниям законодательства Российской Федерации или Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

6) у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или хотя бы у одного из членов простого товарищества, указан-
ных в заявлении об установлении или изменении данного марш-
рута, имеется неуплаченный административный штраф, который 
назначен за совершение административного правонарушения 
в области транспорта или дорожного движения в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, срок уплаты которого, установленный Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, истек.

4.2. В течение пяти дней со дня принятия решения о прие-
ме заявления об установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган разме-
щает сведения, предусмотренные соответственно подпунктами 
3 – 9 пункта 3.1 и подпунктами 2 и 3 пункта 3.2 настоящего По-

рядка, на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.puradm.ru), а также направляет посредством факсимиль-
ной связи или заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении извещение о поступлении указанного заявления 
в территориальные подразделения Администрации Пуровского 
района, в границах которых данный маршрут проходит по ули-
цам либо автомобильным дорогам местного значения.

4.3. Территориальное подразделение Администрации Пуров-
ского района, в которое направлено извещение о поступлении 
заявления об установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок, обязано представить заключе-
ние о наличии или об отсутствии предусмотренных подпунктами 
3, 4 пункта 4.1 настоящего раздела оснований для отказа в уста-
новлении или изменении данного маршрута в уполномоченный 
орган в течение двадцати дней со дня его получения. В случае, 
если в течение этого срока уполномоченный орган не получит 
указанное заключение, считается, что территориальное подраз-
деление Администрации Пуровского района не нашло основа-
ний для отказа в установлении или изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок. 

4.4. Предложение об установлении или изменении муници-
пального маршрута регулярных перевозок рассматривается тер-
риториальным подразделением Администрации Пуровского рай-
она с участием владельцев расположенных по данному маршру-
ту остановочных пунктов, владельцев автомобильных дорог, по 
которым проходит данный маршрут, территориальных органов, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, органа государственного транспортного контроля.

4.5. Заключение указанное в пункте 4.3 настоящего раздела 
представляется в уполномоченный орган непосредственно или 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении. Допускается направление этого заключения 
в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью любого вида. 

4.6. Уполномоченный орган вправе осуществить проверку 
сведений, содержащихся в заключениях территориальных под-
разделений Администрации Пуровского района. В этом случае 
срок рассмотрения заявления об установлении муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок может быть продлен до 
шестидесяти дней.

4.7. Уполномоченный орган не вправе установить или изме-
нить муниципальный маршрут регулярных перевозок, если в 
заключении территориального подразделения  Администрации 
Пуровского района указаны предусмотренные подпунктами 3, 
4 пункта 4.1 настоящего раздела  основания для отказа в уста-
новлении или изменении данного маршрута и проверка, назна-
ченная в соответствии с пунктом 4.6 настоящего раздела, под-
твердила их обоснованность.  

V. Требования к расписаниям отправления 
транспортных средств по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок
5.1. Если устанавливаемый или изменяемый муниципаль-

ный маршрут регулярных перевозок включает в себя несколько 
общих остановочных пунктов с ранее установленным муници-
пальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципаль-
ным маршрутом регулярных перевозок, то минимальная разни-
ца в расписаниях между временем отправления транспортных 
средств из данных остановочных пунктов должна соответство-
вать значениям, установленным уполномоченным органом.

5.2. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в пун-
кте 5.1 настоящего раздела, допускается при наличии соот-
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ветствующего согласования в письменной форме от юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных 
участников  договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок. 

5.3. Указанное в пункте 5.1 настоящего раздела требование 
к разнице в расписаниях устанавливается в зависимости от об-
щей протяженности совпадающего пути следования транспорт-
ных средств между общими остановочными пунктами маршру-
тов регулярных перевозок, протяженности устанавливаемого 
или изменяемого муниципального маршрута регулярных пере-
возок и протяженности ранее установленных муниципального  
маршрута регулярных перевозок или межмуниципального марш-
рута регулярных перевозок.

VI. Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок

6.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок отменя-
ется уполномоченным органом в следующих случаях:

1) при прекращении действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по данному маршруту в порядке, предусмотрен-
ном статьей 29 Федерального закона № 220-ФЗ;

2) при наступлении обстоятельств, предусмотренных подпун-
ктами 3 и 4 пункта 4.1  настоящего Порядка.

6.2. Уполномоченный орган может принять решение об от-
мене муниципального маршрута регулярных перевозок при не-
обходимости выполнения плановых работ по реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту участков автомобильных дорог, 
по которым проходит данный маршрут, или размещенных на них 
искусственных дорожных сооружений и при невозможности из-
менения такого маршрута. В этом случае уполномоченный  ор-
ган обязан уведомить об указанном решении юридическое лицо, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки по соответствующему маршруту, не позднее ста вось-
мидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

6.3. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня пре-
кращения действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок исключает 
сведения о данном маршруте из реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок.

6.4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считает-
ся отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте 
из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

6.5. В случае отмены муниципального маршрута регулярных 
перевозок  уполномоченный орган в день отмены данного марш-
рута информирует об этом территориальные подразделения Ад-
министрации Пуровского района, в границах которых располо-
жены остановочные пункты по данному маршруту, и владельцев 
остановочных пунктов по данному маршруту. В день получения 
такой информации указанные владельцы обязаны разместить 
ее в остановочных пунктах по данному маршруту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 февраля 2022 г. № 63-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРОЕЗДА 
К МЕСТУ КОМАНДИРОВАНИЯ И ОБРАТНО К ПОСТОЯННОМУ 

МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ЛИБО МЕСТУ ВЫЕЗДА В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ

В целях реализации пункта 4.9 Положения о порядке и раз-
мерах возмещения расходов, связанных со служебными коман-
дировками, утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 07.02.2022 № 47-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов, 

связанных с использованием муниципальным служащим лично-
го транспорта для проезда к месту командирования и обратно к 
постоянному месту прохождения муниципальной службы либо 
месту выезда в служебную командировку.

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 исполняющего обязанности управляющего делами Ад-
министрации Пуровского района Е.А. Миляеву.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 10 февраля 2022 г. № 63-ПА

ПОРЯДОК
возмещения расходов, связанных с использованием 

муниципальным служащим личного транспорта 
для проезда к месту командирования и обратно 

к постоянному месту прохождения муниципальной 
службы либо месту выезда в служебную командировку

1. Настоящий Порядок определяет возмещение расходов, 
связанных с использованием личного транспорта для проезда к 
месту командирования и обратно к постоянному месту прохож-
дения муниципальной службы либо месту выезда в служебную 
командировку, муниципальным служащим Администрации Пу-
ровского района и ее структурных подразделений (отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов), наделенных 
правами юридического лица (далее – муниципальные служащие, 
Администрация района, структурные подразделения).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

2.1. Личный транспорт - легковой автомобиль, принадлежа-
щий муниципальному служащему либо его супруге (супругу) на 
праве собственности;

2.2. Постоянное место прохождения муниципальной службы 
– место расположения Администрации района, ее структурно-
го подразделения, наделенного правами юридического лица, 
прохождение муниципальной службы в котором обусловлено 
трудовым договором;

2.3. Представитель нанимателя (работодатель):
- для муниципальных служащих, руководителей структурных 

подразделений Администрации района, наделенных правами 
юридического лица, – Глава Пуровского района;

- для муниципальных служащих структурных подразделений, 
наделенных правами юридического лица, – руководитель струк-
турного подразделения Администрации района, наделенного 
правами юридического лица.

3. По решению представителя нанимателя муниципальный 
служащий, находящийся вне постоянного места прохождения 
муниципальной службы, направляется в служебную команди-
ровку из места фактического нахождения, если это не повлечет 
дополнительных расходов бюджетных средств, с последующим 
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возвращением в место выезда в служебную командировку либо 
в постоянное место прохождения муниципальной службы.

4. Муниципальный служащий, предполагающий использо-
вать личный транспорт для проезда к месту командирования 
и обратно к постоянному месту прохождения службы (работы) 
либо месту выезда в служебную командировку, обращается к 
представителю нанимателя (работодателю) или уполномочен-
ному им лицу (далее – представитель нанимателя) с заявлением 
об использовании им личного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно к постоянному месту прохождения 
муниципальной службы либо месту выезда в служебную коман-
дировку (далее – заявление).

Заявление муниципального служащего согласовывается его 
непосредственным руководителем и прилагается к письменно-
му решению представителя нанимателя о направлении муници-
пального служащего в командировку.

5. Заявление должно содержать сведения, обосновывающие 
использование личного транспорта для проезда к месту коман-
дирования и обратно к постоянному месту прохождения муници-
пальной службы либо месту выезда в служебную командировку 
с учетом хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка.

6. Муниципальный служащий имеет право воспользоваться 
личным транспортом для проезда к месту командирования и об-
ратно к постоянному месту прохождения муниципальной службы 
при условии, если:

- муниципальный служащий направляется в служебную ко-
мандировку в несколько населенных пунктов, и при этом в неко-
торых из них отсутствует железнодорожное или авиасообщение;

- муниципальному служащему для выполнения служебного 
поручения требуется использование специального оборудова-
ния, которое муниципальный служащий должен взять с собой в 
служебную командировку.

7. Заявление рассматривается представителем нанимателя 
в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

8. При наличии одного из условий, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка, по результатам рассмотрения заявления в 
муниципальном правовом акте Администрации района (прика-
зе представителя нанимателя) о направлении муниципального 
служащего в служебную командировку отражаются сведения об 
использовании муниципальным служащим личного транспорта 
для проезда к месту командирования и обратно к постоянному 
месту прохождения муниципальной службы либо месту выезда 
в служебную командировку.

9. В случае отсутствия условия, указанного в пункте 6 на-
стоящего Порядка, муниципальный служащий уведомляется 
представителем нанимателя об отказе в использовании лично-
го транспорта для проезда к месту командирования и обратно к 
постоянному месту прохождения муниципальной службы либо 
месту выезда в служебную командировку в письменной форме 
и возвратом заявления.

10. Для возмещения расходов, связанных с использованием 
муниципальным служащим личного транспорта для проезда к ме-
сту командирования и обратно к постоянному месту прохождения 
муниципальной службы либо месту выезда в служебную команди-
ровку (далее – расходы), муниципальный служащий прилагает к 
авансовому отчету о фактически произведенных расходах в связи 
со служебной командировкой следующие документы:

10.1. Копию паспорта транспортного средства (ПТС) лично-
го транспорта, используемого муниципальным служащим при 
следовании к месту командирования и обратно к постоянному 
месту прохождения муниципальной службы;

10.2. Копию свидетельства о регистрации транспортного 
средства, используемого муниципальным служащим при следо-

вании к месту командирования и обратно к постоянному месту 
прохождения муниципальной службы либо месту выезда в слу-
жебную командировку (с предъявлением оригинала);

10.3. Документы, подтверждающие стоимость израсходован-
ных горюче-смазочных материалов (счета, квитанции, кассовые 
чеки автозаправочных станций или иные документы об оплате 
затрат на горюче-смазочные материалы, предусмотренные пра-
вилами бухгалтерского учета);

10.4. Документы, подтверждающие стоимость провоза транс-
портного средства на железнодорожной платформе или пароме 
(при отсутствии дорог общего пользования на отдельных участ-
ках пути) и иных расходов, без которых проезд невозможен;

10.5. Отчет о маршруте следования по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку. При заполнении отчета 
о маршруте следования муниципальный служащий несет пер-
сональную ответственность за достоверность указанных в нем 
сведений.

11. Расходы возмещаются муниципальному служащему Ад-
министрацией района либо структурным подразделением Ад-
министрации района, наделенным правами юридического лица, 
на основании муниципального правового акта Администрации 
района (приказа представителя нанимателя) о направлении в 
служебную командировку муниципального служащего на лич-
ном транспорте и документов, указанных в пункте 10 настоя-
щего Порядка.

12. Возмещение расходов производится по кратчайшему пути 
и наименьшей стоимости исходя из транспортной схемы, суще-
ствующей в данной местности.

Кратчайший путь проезда к месту командирования и обратно 
к постоянному месту прохождения муниципальной службы либо 
месту выезда в служебную командировку на личном транспорте 
определяется по таблицам расстояний, приведенным в атласах 
автомобильных дорог, либо на сайте: http://www.ati.su/.

Наименьшая стоимость проезда к месту командирования 
и обратно к постоянному месту прохождения муниципальной 
службы либо месту выезда в служебную командировку склады-
вается из фактически совершенных и документально подтверж-
денных расходов за проезд по платным автомобильным доро-
гам, на приобретение горюче-смазочных материалов в пределах 
базовых норм расхода топлива соответствующей марки, модели 
и модификации транспортного средства (определяемой на ос-
новании правовых актов Минтранса России, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в правовых актах Минтранса 
России – на основании инструкции по эксплуатации транспорт-
ного средства), за провоз транспортного средства на железно-
дорожной платформе или пароме (при отсутствии дорог общего 
пользования на отдельных участках пути) и иных расходов, без 
которых проезд невозможен.

В случае отсутствия сведений о марке, модели и модифика-
ции транспортного средства в правовых актах Минтранса Рос-
сии, а также отсутствия сведений о нормах расхода топлива в 
инструкции по эксплуатации транспортного средства расходы на 
приобретение горюче-смазочных материалов возмещаются ис-
ходя из рабочего объема двигателя внутреннего сгорания, уста-
новленного на транспортное средство, согласно регистраци-
онным документам и предельным нормам расхода топлива для 
транспортных средств (приложение № 2 к настоящему Порядку).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку возмещения расходов,
связанных с использованием 
муниципальным служащим 
личного транспорта для проезда 
к месту командирования 



18 февраля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №7 (3927)Специальный выпуск

стр. 16

и обратно к постоянному месту
прохождения муниципальной
службы либо месту выезда 
в служебную командировку

ФОРМА
ОТЧЕТА О МАРШРУТЕ СЛЕДОВАНИЯ

ОТЧЕТ

о маршруте следования к месту командирования и обратно

к постоянному месту прохождения муниципальной службы

либо месту выезда в служебную командировку

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)

Место и срок служебной командировки ________________________

Марка, модель и модификация транспортного средства ________

Государственный регистрационный знак _____________________________

Базовая норма расхода топлива <1> (л/100 км) ______________________

Дата Маршрут <2>
1 2

____________________          ___________________
                              (дата)                                                                               (подпись)

--------------------------------
<1> Указывается в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 методи-

ческих рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных ма-
териалов на автомобильном транспорте», введенных в действие 
распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р.

<2> В графе 2 отражается маршрут следования с указанием 
населенных пунктов, мест, в которых осуществлялась заправка 
транспортного средства горюче-смазочными материалами, а 
также конечный пункт маршрута.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку возмещения расходов,
связанных с использованием 
муниципальным служащим личного
транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно 
к постоянному месту прохождения
муниципальной службы либо месту
выезда в служебную командировку

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
РАСХОДА ТОПЛИВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Объем двигателя 
транспортного средства

Бензиновый 
двигатель (литров 
на 100 км пробега 

транспортного 
средства)

Дизельный 
двигатель (литров 
на 100 км пробега 

транспортного 
средства)

1 2 3
До 1500 куб. см 8 6
От 1500 куб. см до 2000 куб. см 9 8
От 2000 куб. см до 2500 куб. см 11 10
От 2500 куб. см до 3000 куб. см 12 11
От 3000 куб. см и выше 15 13

_______________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 февраля 2022 г. № 64-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ НА БАННУЮ УСЛУГУ 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ 
БАННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЯХ
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 расходова-
ния 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 ока-
зание банных услуг населению в общественных банях на терри-
тории города Тарко-Сале, с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2022 года в размере 1 542 рубля 86 копеек.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 15 апреля 2021 года № 187-ПА «Об уста-
новлении стоимости на банную услугу для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание 
банных услуг населению в общественных банях».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с1 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 11 февраля 2022 г. № 65-ПА                                        г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ 

И ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 
ЕГО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, 
А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЦЕЛЯХ 

ПРИЗНАНИЯ ЕГО АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по оценке и обсле-

дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
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тории населенного пункта муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещения в целях признания его жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан и многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории населенного пункта муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

2.2. Состав межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии города Тарко-Сале муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

2.3. Состав межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории поселка городского типа Уренгой муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.4. Состав межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии поселка Пуровск и села Сывдарма муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению;

2.5. Состав межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии поселка Ханымей муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению;

2.6. Состав межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории села Самбург муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению;

2.7. Состав межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории села Халясавэй муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению;

2.8. Состав межведомственной комиссии по оценке и обсле-
дованию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-

рии деревни Харампур муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 05.02.2020 № 61-ПА «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по оценке 

и обследованию помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания его 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории населенного пункта муниципального 

округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

I . Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по оценке и обследова-

нию помещения в целях признания его жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории населенного пункта муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - комис-
сия, помещение, многоквартирный дом), является коллегиаль-
ным органом, образованным в целях оценки на предмет соот-
ветствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 
установленным Положением о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - Положение 
№ 47, обязательные требования, жилищный фонд).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением № 47, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - муниципальный 
округ), регулирующими вопросы определения соответствия по-



18 февраля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №7 (3927)Специальный выпуск

стр. 18

мещения (многоквартирного дома) обязательным требованиям, 
а также настоящим Положением.

  I I. Основные задачи комиссии
О сновной задачей комиссии является оценка и обследова-

ние жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 
собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 7(1) Положения № 47 (далее - оценка жилищного фон-
да), на предмет их соответствия требованиям, установленным 
Положением № 47, в целях дальнейшего принятия Администра-
цией Пуровского района решения о признания помещения жи-
лым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - ре-
шение) (за исключением жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности).

III. Функции комиссии
Процедура проведения оценки соответствия помещения 

установленным законодательством требованиям включает:
3.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 

обосновывающих документов, а также иных документов, пред-
усмотренных абзацем первым пункта 42 Положения № 47, пун-
ктом 6.4 раздела VI настоящего Положения;

3.2. Определение перечня дополнительных документов (за-
ключения (акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), заключение юридического лица, являю-
щегося членом саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и име-
ющих право на осуществление работ по обследованию состоя-
ния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
конструкций (далее - специализированная организация), по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения), необходимых для принятия ре-
шения о признании жилого помещения соответствующим (не со-
ответствующим) установленным требованиям Положения № 47;

3.3. Определение состава привлекаемых экспертов, в уста-
новленном порядке аттестованных на право подготовки заклю-
чений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий для оценки возможности признания 
пригодным для проживания реконструированного ранее нежи-
лого помещения;

3.4. Привлечение к работе комиссии собственника жилого 
помещения (уполномоченного им лица);

3.5. Составление заключения с указанием оснований приня-
тия одного из решений предусмотренных пунктом 3.1.7 насто-
ящего Положения, а также акты обследования помещений (в 
случае принятия комиссией решения о необходимости прове-
дения обследования) в порядке, установленном тр   ебованиями 
Положения № 47;

3.6. Составление заключения о признании жилого помещения 
непригодным для проживания в отношении жилых помещений, 
занимаемых инвалидами, в случаях, установленных пунктом 54 
Положения № 47; 

3.7. Принятие одного из следующих решений по результатам 
оценки соответствия жилищного фонда требованиям, установ-
ленным Положением № 47:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 

(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации харак-
теристик жилого помещения в соответствии с установленными 
требованиями  Положения № 47;

- о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции .

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

миссия вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке, в том 

числе на основании межведомственных запросов с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, необходимые 
материалы и сведения от организаций и должностных лиц по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии, представителей учреждений и предпри-
ятий, в ведении которых находятся объекты жилищного фонда, 
должностных лиц органов государственной власти, местного са-
моуправления и организаций, граждан по их заявлениям, а также 
представителей эксплуатирующих и управляющих организаций.

4.2. Комиссия осуществляет другие права, в целях исполне-
ния ее полномочий, непротиворечащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

V. Состав комиссии
5.1. В целях оценки и обследования жилищного фонда на 

территории соответствующего населенного пункта муници-
пального округа постановлением Администрации Пуровского 
района утверждается состав комиссии, в который кроме лиц, 
обязательных к включению в ее состав согласно требованиям 
Положения № 47 и настоящего Положения, включаются пред-
ставители структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района, осуществляющие полномочия на территории со-
ответствующих населенных пунктов. Комиссия формируется в 
составе председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии.

5.2. В состав комиссии включаются  представители органов, 
уполномоченных на проведение государственного жилищного 
надзора, муниципального жилищного контроля, государствен-
ного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологиче-
ской, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты 
прав потребителей и благополучия человека. В случае необхо-
димости, в том числе в случае проведения обследования поме-
щений на основании сводного перечня объектов (жилых поме-
щений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 
предусмотренного пунктом 42 Положения № 47, - представители 
органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестован-
ные на право подготовки заключений экспертизы проектной до-
кументации и (или) результатов инженерных изысканий.

Участие в обследовании помещения лиц, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, в случае их включения в состав ко-
миссии является обязательным.

5.3. К работе в комиссии с правом совещательного голоса 
привлекаются:
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- собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), 
за исключением органов и (или) организаций, указанных в абза-
це втором, третьем, шестом пункта 7 Положения № 47, который 
подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии;

- представитель управляющей организации, товарищества 
собственников жилья, организации, осуществляющей оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию общего имуще-
ства многоквартирного дома.

5.4. В случае если комиссией проводится оценка жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации или много-
квартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
в состав комиссии с правом решающего голоса включается 
представитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества. В состав комиссии также включается 
представитель государственного органа Российской Федерации 
или подведомственного ему предприятия (учреждения), если 
указанному органу либо его подведомственному предприятию 
(учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соот-
ветствующем вещном праве.

VI. Порядок работы комиссии
6.1. Деятельностью комиссии руководит председатель ко-

миссии, который:
- осуществляет общее руководство комиссией;
- определяет дату, время и место проведения заседания ко-

миссии;
- дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятель-

ностью;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- подписывает заключения, акты обследования жилых поме-

щений и протоколы заседаний комиссии;
- осуществляет иные полномочия в целях реализации основ-

ных задач и функций комиссии.
В случае отсутствия председателя комиссии деятельностью 

комиссии руководит заместитель председателя комиссии.
6.2. Секретарь комиссии:
- обеспечивает прием и регистрацию заявления о признании 

помещения жилым помещением или жилого помещения непри-
годным для проживания и (или) многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - заявле-
ние) по форме согласно приложению к настоящему Положению, 
а также полноту прилагаемых к нему обосновывающих и право-
устанавливающих документов, поступающих в адрес комиссии;

- осуществляет проверку соответствия технического заклю-
чения специализированной организации требованиям действу-
ющих технических регламентов; 

- осуществляет подготовку и направление необходимых за-
просов;

- информирует членов комиссии и лиц, привлекаемых к рабо-
те комиссии, о дате, времени и месте проведения очередного 
заседания;

- уведомляет собственника жилого помещения (уполномо-
ченного представителя собственников помещений в много-
квартирном доме) (далее - также заявитель) о месте и времени 
заседания;

- принимает участие в заседаниях комиссии без права го-
лоса;

- обеспечивает ведение, оформление и подписание актов, 
заключений, протоколов заседаний комиссии;

- на основании заключения комиссии об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установ-
ленным в Положении № 47, оформляет проект распоряжения 
Администрации Пуровского района с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции или о признании необходи-
мости проведения ремонтно-восстановительных работ (далее 
- распоряжение) и направляет его Главе Пуровского района для 
подписания;

- в пятидневный срок со дня принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 49 Положения № 47 направляет в письменной 
или электронной форме с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вклю-
чая единый портал или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распо-
ряжения и заключения комиссии об оценке соответствия поме-
щения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
Положении № 47, заявителю, а также в случае признания жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в 
департамент государственного жилищного надзора Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- в случае выявления оснований для признания жилого поме-
щения непригодным для проживания вследствие наличия вред-
ного воздействия факторов среды обитания, представляющих 
особую опасность для жизни и здоровья человека, либо пред-
ставляющих угрозу разрушения здания по причине его аварий-
ного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 
36 Положения № 47, распоряжение и заключение комиссии об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении № 47, направляется за-
явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформ-
ления распоряжения;

- обеспечивает учет и хранение документов, предъявляемых 
заявителями, заключений, актов обследования жилого помеще-
ния (многоквартирного дома), протоколов заседаний комиссии 
и иных документов;

- осуществляет иные организационные функции, необходи-
мые для обеспечения работы комиссии.

6.3. В случае отсутствия по уважительной причине члена ко-
миссии на заседании, он имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменном виде. В случае 
если обязанности члена комиссии исполняет лицо, замещающее 
его в период временного отсутствия, председателю комиссии 
предоставляется копия документа, подтверждающего полномо-
чия исполняющего обязанности члена комиссии.

6.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодно-
сти) помещения для проживания и признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции зая-
витель представляет в комиссию:

- заявление;
- копии правоустанавливающих документов на жилое поме-

щение, право на которое не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

- заключение специализированной организации, проводив-
шей обследование многоквартирного дома, - в случае постанов-
ки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

- заключение специализированной организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих кон-
струкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с 
абзацем третьим пункта 44 Положения № 47 предоставление 
такого заключения является необходимым для принятия ре-
шения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в Положении № 47 требо-
ваниям;
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- протокол общего собрания собственников помещений о 
принятии решений по вопросам, касающимся обращения в 
комиссию в целях проведения оценки соответствия много-
квартирного дома требованиям, установленным в Положе-
нии № 47. 

6.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
заявлений, но не позднее 30 календарных дней с даты регистра-
ции заявления, за исключением случаев рассмотрения сводного 
перечня объектов (жилых помещений) или поступившего заяв-
ления собственника, правообладателя или нанимателя жилого 
помещения, которое получило повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень 
объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 
Положения № 47, - в течение 20 календарных дней с даты ре-
гистрации.

В случае непредставления заявителем документов, пред-
усмотренных пунктом 6.4 настоящего раздела, и невозможности 
их истребования на основании межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия, а так-
же при обнаружении несоответствия технического заключения 
специализированной организации требованиям действующих 
технических регламентов, комиссия возвращает без рассмо-
трения заявление и документы в течение 5 календарных дней 
со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта.

6.6. Заседание комиссии считается правомочным, если в 
заседании комиссии принимают участие не менее половины 
общего числа ее членов, в том числе представители органов го-
сударственного надзора (контроля), органов архитектуры, гра-
достроительства и соответствующих организаций, включенные 
в состав комиссии.

6.7. Решение комиссии принимается большинством голосов 
членов комиссии с учетом требований пункта 6.6 настоящего 
раздела и оформляется в виде заключения об оценке соответ-
ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста-
новленным в Положении № 47, по форме согласно приложению 
№ 1 к Положению № 47, в 3 экземплярах, с указанием соответ-
ствующих оснований для принятия соответствующего решения. 
Если число голосов «за» и «против» при принятии решения рав-
но, решающим является голос председателя комиссии. В слу-
чае несогласия с принятым решением, члены комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к заключению.

Решение комиссии в виде заключения об оценке соответ-
ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста-
новленным в Положении № 47 в 3 дневный срок направляется 
собственнику жилого помещения и (или) в орган государствен-
ного жилищного надзора по месту нахождения соответствующе-
го помещения или многоквартирного дома.

6.8. Протокол заседания комиссии подписывается председа-
телем комиссии или его заместителем и секретарем комиссии.

VII. Порядок участия собственника 
жилого помещения в работе комиссии

7.1. Собственник жилого помещения (уполномоченное им 
лицо), в том числе собственник жилого помещения, получившего 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации, уведомляет-
ся комиссией о времени и месте ее заседания.

7.2. Уведомление собственника жилого помещения о вре-
мени и месте заседания комиссии осуществляется секретарем 
комиссии не менее чем за 5 календарных дней до даты заседа-
ния комиссии:

- путем направления заказного письма с уведомлением о 
вручении по почте по адресу, указанному собственником жилого 
помещения в заявлении;

- путем вручения уведомления собственнику жилого поме-
щения под подпись;

- иным способом, позволяющим довести указанную инфор-
мацию до собственника жилого помещения, в случае если жилое 
помещение собственника получило повреждение в результате 
чрезвычайной ситуации.

7.3. Собственник жилого помещения считается получившим 
уведомление надлежащим образом при наличии:

- почтового уведомления о вручении уведомления по направ-
ленному адресу;

- подписи заявителя на копии уведомления при вручении уве-
домления под подпись;

- зафиксированного организацией почтовой связи отказа 
собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) в 
получении уведомления;

- информации организации почтовой связи о невручении 
уведомления в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу.

7.4. Собственник жилого помещения, прибывший для уча-
стия в работе комиссии, предъявляет паспорт или доку-
мент, удостоверяющий личность, председателю комиссии. 
В случае если заявителем выступает уполномоченное лицо, не-
обходимо также представить доверенность или иной документ, 
подтверждающий его полномочия.

7.5. Собственник вправе:
- знакомиться с документами, представленными для рассмо-

трения комиссии;
- представлять любые документы, имеющие отношение к рас-

сматриваемым комиссией вопросам;
- участвовать в составлении акта обследования помещения 

(в случае принятия  комиссией решения о необходимости про-
ведения обследования);

- обращаться к председателю комиссии с предложениями и 
замечаниями по вопросам процедуры оценки помещения уста-
новленным требованиям;

- знакомиться с заключением об оценке соответствия поме-
щения обязательным требованиям (далее - заключение), актом 
обследования помещения;

- при необходимости направлять председателю комиссии в 
письменной форме свое особое мнение к заключению и (или) 
акту обследования, которое прикладывается к указанным до-
кументам;

- получать заверенные копии заключения об оценке соответ-
ствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, уста-
новленным в Положении № 47 и акта обследования.

7.6. Неявка извещенного надлежащим образом о времени 
и месте заседания комиссии собственника жилого помещения 
(уполномоченного им лица) не препятствует принятию комисси-
ей решения, предусмотренного пунктом 47 Положения № 47, в 
том числе в отношении жилищного фонда, получившего повреж-
дения в результате чрезвычайной ситуации.

VIII. Использование дополнительной информации 
для принятия решения

8.1. В  случае проведения капитального ремонта, рекон-
струкции или перепланировки жилого помещения в соответ-
ствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 
3.7 настоящего Положения заключения, комиссия в месячный 
срок после уведомления собственником жилого помещения 
или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и 
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принимает соответствующее решение, которое доводит до 
заинтересованных лиц.

8.2. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения 
(комната, квартира) могут быть признаны комиссией непригод-
ными для проживания граждан и членов их семей на основании 
заключения об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 
вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения 
условий доступности для инвалидов жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение и в 
5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий фе-
деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, второй экземпляр - за-
явителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном 
комиссией).

IX. Заключительные положения
Закл ючение комиссии об оценке соответствия помещения 

(многоквартирного дома) требованиям, установленным в Поло-
жении № 47 может, быть обжаловано заинтересованными лица-
ми в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о межведомственной
комиссии по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым
помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания
граждан и многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории
населенного пункта муниципального округа
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ___________________________________________________________

(указывается собственник жилого помещения или уполномоченное лицо, если заявитель не является 

собственником)

_____________________________________________________________ 
(адрес, паспорт, телефон собственника; для юридического лица - реквизиты)

_____________________________________________________________

Местонахождение жилого помещения (многоквартирного дома): 
______________________________________________________________ 

(полный адрес)

______________________________________________________________

Прошу признать ______________________________________________
(жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу (реконструкции))

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копии правоустанавливающих документов на ______ листах;
2. План жилого помещения с его техническим паспортом на 
______ листах;
3. Проект реконструкции на ______ листах;
4. Заключение специализированной организации на ______ ли-
стах (для признания дома аварийным);

5. Другие документы на ____ листах:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(перечень дополнительных документов на усмотрение заявителя)

Подпись _____________ Дата ____________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Входящий номер регистрации заявления _______         
дата «__» _________ 20___г.

Вместе с заявлением получены документы в количестве _______ 
листов.

Секретарь комиссии   ______________     ____________________
                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по оценке 

и обследованию помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории города Тарко-Сале

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района (председа-
тель комиссии);

- заместитель начальника Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского рай-
она, начальник управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства (заместитель председателя 
комиссии);

- главный специалист отдела эксплуатации жилищного фон-
да и муниципального жилищного контроля управления энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района, муниципальный жилищный 
инспектор (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и му-

ниципального жилищного контроля управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Де-
партамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района, муниципальный жилищ-
ный инспектор;

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- представитель территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию); 

- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
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район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии 

по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на территории 
поселка городского типа Уренгой

- заместитель Главы Администрации по вопросам жизнео-
беспечения и муниципального хозяйства (председатель комис-
сии);

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

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

Члены комиссии:
- начальник отдела жилищной политики Администрации по-

селка городского типа Уренгой;
- начальник юридического отдела Администрации поселка 

городского типа Уренгой;
- главный специалист по имуществу Администрации поселка 

городского типа Уренгой;
- представитель территориального отдела Управления Ро-

спотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию);

- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

СОСТАВ
 межведомственной комиссии по оценке 

и обследованию помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

на территории поселка Пуровск и села Сывдарма
- заместитель Главы Администрации по вопросам муници-

пального хозяйства и жилищной политики (председатель ко-
миссии);

- заведующий сектором по земельным, имущественным отно-

шениям и жилищной политики Администрации поселка Пуровск 
(заместитель председателя комиссии);

- главный специалист по вопросам муниципального имуще-
ства Администрации поселка Пуровск (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
- заместитель начальника управления жилищной политики 

Департамента строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района;

- начальник отдела рассмотрения проектов и выдачи разре-
шения Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района;

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения Ад-
министрации поселка Пуровск;

- директор МКУ «Управление коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и технического обеспечения»;

- представитель территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию); 

- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оценке 

и обследованию 
помещения в целях признания 

его жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) 

для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории поселка Ханымей

- заместитель Главы Администрации поселка Ханымей (пред-
седатель комиссии);

- директор МКУ «Управление муниципального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(заместитель председателя комиссии);

- ведущий инженер МКУ «Управление муниципального хозяй-
ства и обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления» (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
- ведущий специалист (по землеустройству) Администрации 

поселка Ханымей;
- ведущий специалист (по осуществлению полномочий в сфе-

ре муниципального контроля) Администрации поселка Ханымей;
- ведущий специалист (по муниципальному имуществу) Ад-

министрации поселка Ханымей;
- ведущий специалист (по жилищным вопросам) Администра-

ции поселка Ханымей;
- инженер по жилищно-коммунальным услугам МКУ «Управ-

ление муниципального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления»;
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- ведущий юрисконсульт МКУ «Управление муниципального 
хозяйства и обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления»;

- представитель территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию); 

- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии по оценке

и обследованию помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории села Самбург
- Глава Администрации села Самбург (председатель комис-

сии);
- заместитель Главы Администрации села Самбург (замести-

тель председателя комиссии);
- ведущий инженер отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации села Самбург (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ад-

министрации села Самбург;
- главный специалист по вопросам управления муниципаль-

ным имуществом, земельному и лесному контролю Администра-
ции села Самбург;

- главный специалист по вопросам жизнеобеспечения, ГО и 
ЧС Администрации села Самбург;

- главный специалист по вопросам жилищной политики Ад-
министрации села Самбург;

- представитель территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию);

- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии 

по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции на территории села Халясавэй
- Глава Администрации села Халясавэй (председатель ко-

миссии);
- заместитель Главы Администрации села Халясавэй (заме-

ститель председателя комиссии);
- заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и систем жизнеобеспечения Администрации 
села Халясавэй (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
- ведущий специалист сектора жилищно-коммунального хо-

зяйства, благоустройства и систем жизнеобеспечения Админи-
страции села Халясавэй;

- начальник участка села Халясавэй филиала АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию);

- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 65-ПА

СОСТАВ
межведомственной комиссии 

по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 
на территории деревни Харампур

- Глава Администрации деревни Харампур (председатель 
комиссии);

- заместитель Главы Администрации деревни Харампур (за-
меститель председателя комиссии);

- ведущий инженер жилищно-коммунального хозяйства Ад-
министрации деревни Харампур (секретарь комиссии). 

Члены комиссии:
- главный специалист Администрации деревни Харампур;
- ведущий специалист Администрации деревни Харампур;
- представитель территориального отдела Управления Ро-

спотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию);
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- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
район УНДиПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 февраля 2022 г. № 66-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоря-
жением Администрации района от 25 декабря 2019 года № 789-
РА «Об утверждении перечня территорий кадастровых кварталов 
поселений Пуровского района, в границах которых требуется 
подготовка документации по планировке территории, с целью 
проведения комплексных кадастровых работ в 2020 – 2023 го-
дах», протоколом общественных обсуждений от 02 февраля 2022 
года № 1, заключением о результатах общественных обсужде-
ний от 07 февраля 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (про-

ект межевания территории) кадастрового квартала 89:05:020401 
населенного пункта д. Харампур для проведения комплексных 
кадастровых работ.

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 66-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:020401 населенного пункта д. Харампур 
для проведения комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формиро-
вания недвижимого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения объектов недви-
жимости, разработки градостроительных планов земельных 
участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижи-

мости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорции земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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 1
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№
п/п

Условный номер образуе-
мого земельного участка Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования земельных 

участков
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 
Пуровский, д. Харампур

земли населенных 
пунктов 1 303

образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

2 :ЗУ2
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, д. Харампур, 
ул. Школьная

земли населенных 
пунктов 707

3 :ЗУ3 Ямало-Ненецкий автономный округ, рай-
он Пуровский, д. Харампур

земли населенных 
пунктов 523

4 :ЗУ4 Ямало-Ненецкий автономный округ, рай-
он Пуровский, д. Харампур

земли населенных 
пунктов 747

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7120235.52 4502058.01
н2 7120205.86 4502035.01
н3 7120193.27 4502025.49
н4 7120195.29 4502022.76
н5 7120175.08 4502007.84
н6 7120165.18 4502000.53
н7 7120172.91 4501990.06
н8 7120177.80 4501993.72
н9 7120202.79 4502012.60

н10 7120210.02 4502018.11
н11 7120227.49 4502031.50
н12 7120245.34 4502044.84
н1 7120235.52 4502058.01
– – –

н13 7120200.71 4502015.60
н14 7120207.78 4502021.09
н15 7120205.38 4502024.33
н16 7120198.32 4502018.83
н13 7120200.71 4502015.60

:ЗУ2
№ точки X Y

н13 7120239.52 4502144.65
н14 7120241.98 4502146.49
н15 7120202.62 4502198.00
н16 7120187.35 4502217.78

н17 7120169.87 4502240.72
н18 7120167.93 4502239.28
н19 7120165.64 4502237.58
н20 7120165.41 4502237.27
н21 7120167.99 4502234.06
н22 7120236.85 4502142.66
н13 7120239.52 4502144.65

:ЗУ3
№ точки X Y

н27 7120190.45 4502072.02
н28 7120208.80 4502085.90
н29 7120195.06 4502104.06
н30 7120176.80 4502090.45
н27 7120190.45 4502072.02

:ЗУ4
№ точки X Y

н31 7120186.40 4501937.17
н32 7120206.77 4501954.51
н33 7120206.55 4501954.92
н34 7120200.08 4501950.04
н35 7120187.99 4501967.22
н36 7120194.12 4501971.97
н37 7120180.77 4501989.55
н38 7120177.80 4501993.72
н39 7120172.91 4501990.06
н40 7120175.93 4501985.97
н41 7120174.32 4501984.78
н42 7120167.89 4501980.03
н43 7120165.22 4501978.05
н44 7120187.24 4501949.22
н31 7120186.40 4501937.17

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3
№

п/п
Условный номер образуе-
мого земельного участка Площадь, кв. м Вид разрешенного использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 1 303 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутрикварталь-
ный проезд с учетом проведения работ по исправ-

лению реестровой ошибки в части местоположения 
границ и площади, либо в процессе выполнения 

комплексных кадастровых работ по внесению измене-
ний местоположения границ и площади в земельные 
участки с кадастровыми номерами: 89:05:020401:289, 

89:05:020401:288, 89:05:020401:393, за исключением 
земельных участков, которые внесены в ЕГРН декла-

ративно

2 :ЗУ2 707 улично-дорожная сеть 12.0.1

земельный участок формируется под внутрикварталь-
ный проезд с учетом проведения работ по исправ-

лению реестровой ошибки в части местоположения 
границ и площади, либо в процессе выполнения 

комплексных кадастровых работ по внесению измене-
ний местоположения границ и площади в земельные 

участки с кадастровыми номерами: 89:05:020401:1, 
89:05:020401:28, 89:05:020401:31, 89:05:020401:3, 

89:05:020401:2, 89:05:020401:29. За исключением земель-
ных участков, которые внесены в ЕГРН декларативно 

Расположен в нескольких территориальных зонах, что 
не противоречит действующему законодательству, т.к. 

проезд – является линейным сооружением

3 :ЗУ3 523 для индивидуального жилищного строительства 
2.1

участок сформирован под объект капитального стро-
ительства одноквартирный жилой дом с кадастровым 

номером 89:05:020401:353

4 :ЗУ4 747 улично-дорожная сеть 12.0.1 земельный участок формируется под внутрикварталь-
ный проезд
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II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 февраля 2022 г. № 67-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Адми-
нистрации района от 25 декабря 2019 года № 788-РА «О подготовке 
документации по планировке территории кадастровых кварталов 
муниципального образования город Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ», распоряжением Администра-
ции района от 25 декабря 2019 года № 789-РА «Об утверждении 
перечня территорий кадастровых кварталов поселений Пуровского 
района, в границах которых требуется подготовка документации 
по планировке территории, с целью проведения комплексных ка-
дастровых работ в 2020 – 2023 годах», протоколом общественных 
обсуждений от 02 февраля 2022 года № 2, заключением о резуль-
татах общественных обсуждений от 02 февраля 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию 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 пун-
кта г. Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых 
работ.

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 67-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

кадастрового квартала 89:05:020107 
населенного пункта 

г. Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта 
межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формиро-
вания недвижимого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения объектов недви-
жимости, разработки градостроительных планов земельных 
участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижи-

мости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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
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Таблица 1

№
п/п

Условный номер 
образуемого зе-

мельного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования земель-

ных участков

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 108

образование из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-

ственности

образование из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-

ственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г.  арко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 619
3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики земли населенных пунктов 439
4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 219
5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 10
6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 45
7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 6
8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г.  Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 4
9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г.  Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 5

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 4
11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 7
12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 103
13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 63
14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 90
15 :ЗУ15 ЯНАО, Пуровский район, г.  Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 535
16 :ЗУ16 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 215
17 :ЗУ17 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 655
18 :ЗУ18 ЯНАО, Пуровский район, г.  Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 415
19 :ЗУ19 ЯНАО, Пуровский район, г.  Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 200
20 :ЗУ20 ЯНАО, Пуровский район, г.  Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 565
21 :ЗУ21 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Лесная земли населенных пунктов 277
22 :ЗУ22 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики земли населенных пунктов 1 014
23 :ЗУ23 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики земли населенных пунктов 868
24 :ЗУ24 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 1
25 :ЗУ25 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина земли населенных пунктов 377
26 :ЗУ26 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 187

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191551.16 4487401.54
н2 7191553.37 4487404.87
н3 7191541.13 4487412.59
н4 7191526.26 4487422.40
н5 7191526.24 4487422.37
н6 7191522.08 4487415.59
н7 7191524.38 4487414.07
н8 7191504.61 4487385.42
н9 7191506.19 4487384.26

н10 7191503.85 4487380.99
н11 7191504.34 4487380.61
н12 7191506.89 4487384.37
н13 7191528.59 4487416.64
н1 7191551.16 4487401.54

:ЗУ2
№ точки X Y

н14 7191564.83 4487397.48
н15 7191576.03 4487415.15
н16 7191551.04 4487431.45
н17 7191542.21 4487417.52
н18 7191544.12 4487416.27
н19 7191542.72 4487415.09
н3 7191541.13 4487412.59
н2 7191553.37 4487404.87

н14 7191564.83 4487397.48
:ЗУ3

№ точки X Y
н20 7191497.67 4487357.95
н21 7191504.79 4487368.98
н22 7191509.86 4487376.85
н11 7191504.34 4487380.61
н10 7191503.85 4487380.99
н23 7191503.28 4487380.19
н24 7191501.73 4487381.25
н25 7191496.69 4487373.95
н26 7191489.14 4487379.13
н27 7191478.91 4487363.70
н28 7191495.10 4487352.69
н20 7191497.67 4487357.95

:ЗУ4
№ точки X Y

н29 7191580.28 4487421.85
н30 7191580.71 4487422.53
н31 7191584.42 4487428.38
н32 7191579.84 4487431.14
н33 7191573.30 4487420.74
н34 7191559.80 4487429.32
н35 7191563.67 4487435.48
н36 7191556.39 4487439.89

н16 7191551.04 4487431.45
н15 7191576.03 4487415.15
н29 7191580.28 4487421.85

:ЗУ5
№ точки X Y

н10 7191503.85 4487380.99
н9 7191506.19 4487384.26
н8 7191504.61 4487385.42

н37 7191502.15 4487381.86
н24 7191501.73 4487381.25
н23 7191503.28 4487380.19
н10 7191503.85 4487380.99

:ЗУ6
№ точки X Y

н38 7191504.40 4487463.65
н39 7191509.76 4487470.97
н40 7191506.23 4487473.44
н41 7191505.65 4487473.82
н42 7191504.24 4487471.89
н43 7191501.28 4487467.85
н44 7191500.34 4487466.57
н38 7191504.40 4487463.65

:ЗУ7
№ точки X Y

н45 7191529.15 4487429.82
н46 7191530.48 4487432.02
н47 7191528.35 4487433.03
н48 7191527.26 4487430.74
н45 7191529.15 4487429.82

:ЗУ8
№ точки X Y

н49 7191544.06 4487456.67
н50 7191545.11 4487458.72
н51 7191543.71 4487459.44
н52 7191542.66 4487457.39
н49 7191544.06 4487456.67

:ЗУ9
№ точки X Y

н53 7191555.13 4487472.06
н54 7191556.16 4487473.75
н55 7191554.06 4487475.03
н56 7191553.04 4487473.34
н53 7191555.13 4487472.06

:ЗУ10
№ точки X Y

н57 7191565.95 4487491.08
н58 7191566.84 4487492.53
н59 7191565.09 4487493.61
н60 7191564.20 4487492.16
н57 7191565.95 4487491.08

:ЗУ11
№ точки X Y

н61 7191583.43 4487517.42
н62 7191585.07 4487520.01
н63 7191583.16 4487521.21
н64 7191581.53 4487518.62
н61 7191583.43 4487517.42
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:ЗУ12
№ точки X Y

н65 7191600.15 4487501.33
н66 7191600.59 4487502.02
н67 7191601.74 4487503.82
н68 7191600.52 4487505.84
н69 7191598.13 4487510.19
н70 7191596.59 4487512.99
н71 7191592.81 4487515.92
н72 7191592.34 4487515.11
н73 7191588.72 4487517.24
н74 7191589.04 4487517.79
н75 7191585.80 4487519.39
н76 7191583.16 4487515.09
н77 7191585.18 4487514.11
н78 7191586.33 4487515.97
н79 7191589.57 4487513.99
н80 7191588.62 4487512.43
н81 7191591.27 4487510.97
н82 7191594.01 4487509.31
н83 7191593.45 4487508.40
н84 7191593.88 4487507.61
н85 7191596.28 4487503.24
н86 7191597.57 4487500.89
н87 7191599.03 4487499.57
н65 7191600.15 4487501.33

:ЗУ13
№ точки X Y

н88 7191575.39 4487529.48
н89 7191576.74 4487531.78
н90 7191561.91 4487546.68
н91 7191559.95 4487543.80
н88 7191575.39 4487529.48

:ЗУ14
№ точки X Y

н92 7191535.05 4487462.15
н93 7191537.70 4487466.46
н94 7191536.66 4487467.33
н95 7191535.32 4487468.68
н96 7191525.82 4487478.25
н97 7191524.75 4487478.98
н98 7191523.70 4487477.41
н99 7191523.03 4487476.40

н100 7191521.98 4487474.82
н101 7191522.63 4487474.39
н102 7191532.51 4487464.43
н103 7191533.30 4487463.63
н92 7191535.05 4487462.15

:ЗУ15
№ точки X Y

н104 7191633.66 4487506.06
н105 7191679.83 4487578.89
н106 7191674.37 4487582.49
н107 7191628.77 4487509.30
н104 7191633.66 4487506.06

:ЗУ16
№ точки X Y

н108 7191700.19 4487611.00
н109 7191712.98 4487631.18
н110 7191697.55 4487640.58
н111 7191695.18 4487636.86
н112 7191704.60 4487631.10
н113 7191694.33 4487614.57
н108 7191700.19 4487611.00

:ЗУ17
№ точки X Y

н114 7191716.72 4487637.09
н115 7191739.89 4487673.64
н116 7191708.86 4487695.93
н117 7191705.14 4487691.63
н118 7191702.22 4487678.29
н119 7191692.30 4487668.80
н120 7191684.41 4487656.78
н121 7191689.44 4487653.72
н122 7191711.46 4487687.70
н123 7191732.24 4487673.21
н124 7191728.47 4487667.65
н125 7191710.85 4487640.67
н114 7191716.72 4487637.09

:ЗУ18
№ точки X Y

н199 7191663.34 4487671.17
н200 7191670.22 4487682.37
н201 7191665.43 4487685.32
н202 7191666.77 4487687.60
н203 7191663.07 4487689.85
н204 7191658.32 4487681.66
н205 7191627.21 4487699.89
н206 7191633.31 4487710.28
н207 7191626.84 4487714.10
н208 7191618.06 4487700.33
н209 7191619.22 4487699.63

н210 7191619.93 4487700.75
н211 7191649.46 4487682.74
н212 7191647.77 4487679.84
н213 7191661.10 4487671.55
н214 7191661.54 4487672.26
н199 7191663.34 4487671.17

:ЗУ19
№ точки X Y

н140 7191606.89 4487665.28
н141 7191617.88 4487684.09
н142 7191610.40 4487688.71
н143 7191610.17 4487688.87
н215 7191599.34 4487672.49
н140 7191606.89 4487665.28

:ЗУ20
№ точки X Y

н144 7191641.15 4487635.00
н145 7191653.65 4487655.37
н146 7191638.26 4487664.08
н147 7191629.05 4487669.25
н148 7191620.77 4487655.08
н144 7191641.15 4487635.00

:ЗУ21
№ точки X Y

н145 7191653.65 4487655.37
н149 7191660.18 4487666.00
н150 7191658.41 4487667.05
н151 7191660.03 4487669.80
н152 7191646.70 4487678.09
н146 7191638.26 4487664.08
н145 7191653.65 4487655.37

:ЗУ22
№ точки X Y

н153 7191385.11 4487404.08
н154 7191395.84 4487420.78
н155 7191396.76 4487422.22
н156 7191384.94 4487430.64
н157 7191375.07 4487437.67
н158 7191377.50 4487441.71
н159 7191368.71 4487447.12
н160 7191366.11 4487451.67
н161 7191350.39 4487425.26
н153 7191385.11 4487404.08

:ЗУ23
№ точки X Y

н162 7191450.36 4487436.32
н163 7191453.75 4487440.12
н164 7191461.74 4487452.00
н165 7191464.56 4487456.17
н166 7191480.56 4487479.83
н167 7191481.02 4487480.51
н168 7191485.98 4487487.85
н169 7191479.98 4487479.93
н170 7191460.82 4487452.42
н171 7191454.79 4487443.00
н172 7191451.65 4487439.17
н173 7191436.52 4487439.69
н174 7191424.01 4487439.85
н175 7191413.03 4487438.50
н176 7191402.25 4487419.78
н177 7191401.80 4487419.07
н178 7191423.13 4487405.76
н179 7191423.44 4487405.55
н180 7191423.51 4487405.66
н181 7191441.95 4487437.27
н182 7191445.35 4487435.99
н183 7191447.00 4487438.50
н162 7191450.36 4487436.32

:ЗУ24
№ точки X Y

н184 7191474.05 4487466.08
н185 7191474.61 4487466.91
н186 7191473.78 4487467.47
н187 7191473.22 4487466.64
н184 7191474.05 4487466.08

:ЗУ25
№ точки X Y

н188 7191763.26 4487710.50
н189 7191771.52 4487723.54
н190 7191768.87 4487725.52
н191 7191764.39 4487719.57
н192 7191731.04 4487745.87
н193 7191726.22 4487740.72
н188 7191763.26 4487710.50

:ЗУ26
№ точки X Y

н194 7191771.53 4487792.56
н195 7191781.29 4487804.12
н196 7191779.27 4487811.24
н197 7191759.42 4487789.84
н198 7191764.70 4487784.80
н194 7191771.53 4487792.56
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1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Цель образова-
ния земельного 

участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 108
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

2 :ЗУ2 619
оказание 

социальной 
помощи насе-

лению 3.2.2

участок сфор-
мирован, учиты-
вая земельный 

участок с 
кадастровым 

номером 
89:05:020107:19 

(89:05:020107:19-
89/053/2021-2 от 

28.09.2021 (по-
стоянное (бес-
срочное) поль-
зование) 89-89-
01/034/2011-010 

от 17.11.2011 
(собствен-

ность). Данный 
участок сфор-
мирован под 
часть здания 

89:05:020107:305. 
В рамках данно-
го ПМТ форми-
руем под остав-

шуюся часть

3 :ЗУ3 439
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

4 :ЗУ4 219
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

5 :ЗУ5 10
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

6 :ЗУ6 45
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

7 :ЗУ7 6
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

8 :ЗУ8 4
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

9 :ЗУ9 5
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

10 :ЗУ10 4
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

11 :ЗУ11 7
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

12 :ЗУ12 103
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

13 :ЗУ13 63
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

14 :ЗУ14 90
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

15 :ЗУ15 535
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный 
участок фор-
мируется под 
внутриквар-

тальный проезд. 
Расположен в 

нескольких тер-
риториальных 
зонах, что не 

противоречит 
действующему 
законодатель-

ству, т.к. проезд 
- является ли-
нейным соору-

жением

16 :ЗУ16 215
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный 
участок фор-
мируется под 
внутриквар-

тальный проезд. 
Расположен в 

нескольких тер-
риториальных 
зонах, что не 

противоречит 
действующему 
законодатель-

ству, т.к. проезд 
- является ли-
нейным соору-

жением

17 :ЗУ17 655
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

18 :ЗУ18 415
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

19 :ЗУ19 200
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

20 :ЗУ20 565
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

21 :ЗУ21 277
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный 
участок фор-
мируется под 
внутриквар-

тальный проезд. 
Расположен в 

нескольких тер-
риториальных 
зонах, что не 

противоречит 
действующему 
законодатель-

ству, т.к. проезд 
- является ли-
нейным соору-

жением

22 :ЗУ22 1 014
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

23 :ЗУ23 868
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

24 :ЗУ24 1
предоставле-
ние комму-

нальных услуг 
3.1.1

-

25 :ЗУ25 377
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

26 :ЗУ26 187
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

-

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 67-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

кадастрового квартала 89:05:020110
населенного пункта 

г. Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта 
межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учиты-

вается:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Местоположе-
ние

Категория 
земель

Площадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуров-

ский район, 
г. Тарко-Сале, 
ул Геологов

земли на-
селенных 
пунктов

2 285

образование 
из земель, 

находящихся 
в государ-
ственной 

или муници-
пальной соб-
ственности

1.3. Характерные точки 
границ образуемых 

и изменяемых земельных участков

Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7191150.32 4486505.39
н2 7191150.93 4486507.07
н3 7191129.82 4486521.38
н4 7191135.35 4486530.42
н5 7191138.89 4486535.65
н6 7191042.20 4486600.57
н7 7191042.14 4486600.39
н8 7191035.62 4486580.63
н9 7191080.16 4486551.41

н10 7191094.37 4486542.09
н11 7191136.59 4486514.39
н1 7191150.32 4486505.39

1.4. Вид разрешенного 
использования образуемых 

земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер образу-
емого земель-
ного участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

Цель об-
разования 

земельного 
участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 2 285 улично-дорожная 
сеть 12.0.1 -

II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 67-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового 

квартала 89:05:020111 населенного пункта 
г. Тарко-Сале для проведения комплексных

 кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитывается:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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 1

№
п/п

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка
Местоположение Категория земель Площадь, кв. м Способ образования 

земельных участков

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, проезд Светлый земли населенных пунктов 3 004

образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Приполярная земли населенных пунктов 700
3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Приполярная земли населенных пунктов 109
4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, проезд Светлый земли населенных пунктов 580
5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Кировский земли населенных пунктов 725
6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Кировский земли населенных пунктов 914
7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, пер. Кировский земли населенных пунктов 964
8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 32
9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 35

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 41
11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 35
12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 30
13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 35
14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 32
15 :ЗУ15 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 31
16 :ЗУ16 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 35
17 :ЗУ17 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 30
18 :ЗУ18 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 32
19 :ЗУ19 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 35
20 :ЗУ20 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 33
21 :ЗУ21 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 32
22 :ЗУ22 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 32
23 :ЗУ23 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 34
24 :ЗУ24 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 38
25 :ЗУ25 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 37
26 :ЗУ26 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 37
27 :ЗУ27 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 37
28 :ЗУ28 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 36
29 :ЗУ29 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 49
30 :ЗУ30 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 44
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31 :ЗУ31 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 41

образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

32 :ЗУ32 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 40
33 :ЗУ33 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 65
34 :ЗУ34 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 38
35 :ЗУ35 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики земли населенных пунктов 96
36 :ЗУ36 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале район, ул. Совхозная земли населенных пунктов 3 049
37 :ЗУ37 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Совхозная земли населенных пунктов 468
38 :ЗУ38 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район ул. Совхозная земли населенных пунктов 2 020
39 :ЗУ39 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики земли населенных пунктов 201
40 :ЗУ40 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова земли населенных пунктов 637

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7191133.55 4487352.86
н2 7191131.61 4487353.46
н3 7191160.98 4487448.07
н4 7191194.42 4487437.69
н5 7191198.68 4487451.41
н6 7191185.46 4487452.29
н7 7191160.76 4487459.28
н8 7191170.22 4487492.95
н9 7191194.96 4487486.13

н10 7191196.75 4487492.51
н11 7191176.70 4487498.73
н12 7191167.15 4487501.69
н13 7191143.22 4487509.12
н14 7191141.38 4487503.08
н15 7191156.60 4487498.84
н16 7191160.79 4487497.48
н17 7191152.43 4487468.59
н18 7191143.50 4487437.85
н19 7191134.00 4487406.08
н20 7191130.88 4487395.23
н21 7191131.24 4487395.13
н22 7191123.29 4487364.60
н23 7191122.03 4487364.93
н24 7191111.85 4487336.64
н25 7191104.87 4487334.38
н26 7191126.36 4487328.27
н1 7191133.55 4487352.86

:ЗУ2
№ точки X Y

н27 7191121.06 4487472.10
н28 7191125.53 4487489.85
н29 7191126.83 4487489.52
н30 7191131.73 4487505.68
н31 7191116.38 4487510.18
н32 7191112.04 4487511.38
н33 7191102.22 4487477.28
н27 7191121.06 4487472.10

:ЗУ3
№ точки X Y

н30 7191131.73 4487505.68
н34 7191133.67 4487512.08
н35 7191118.44 4487516.81
н31 7191116.38 4487510.18
н30 7191131.73 4487505.68

:ЗУ4
№ точки X Y

н36 7191109.07 4487340.74
н37 7191118.14 4487365.95
н38 7191104.49 4487369.53
н39 7191104.16 4487367.95
н40 7191097.35 4487368.84
н41 7191097.52 4487369.71
н42 7191094.11 4487370.44
н43 7191093.92 4487369.53
н44 7191091.42 4487370.06
н45 7191091.31 4487369.62
н46 7191077.60 4487371.39
н47 7191077.26 4487370.08
н36 7191109.07 4487340.74

:ЗУ5
№ точки X Y

н48 7191107.53 4487339.45
н49 7191076.69 4487367.88

н50 7191073.70 4487356.31
н51 7191057.13 4487359.36
н52 7191055.34 4487348.46
н53 7191065.32 4487345.63
н54 7191097.96 4487336.35
н48 7191107.53 4487339.45

:ЗУ6
№ точки X Y

н55 7191081.99 4487305.94
н56 7191088.59 4487329.10
н57 7191067.20 4487322.01
н58 7191039.52 4487314.21
н59 7191017.13 4487305.67
н60 7191014.90 4487297.05
н61 7191039.45 4487289.61
н62 7191044.34 4487312.17
н63 7191045.14 4487315.34
н55 7191081.99 4487305.94

:ЗУ7
№ точки X Y

н64 7190996.29 4487315.91
н65 7190999.57 4487321.83
н66 7190990.58 4487323.62
н67 7190989.17 4487317.73
н64 7190996.29 4487315.91

– – –
н68 7191086.94 4487332.77
н69 7191050.86 4487342.63
н70 7191046.90 4487326.09
н71 7191024.40 4487331.46
н72 7191026.69 4487341.39
н73 7191021.96 4487335.29
н74 7191018.16 4487318.14
н75 7191009.95 4487319.77
н76 7191006.30 4487313.34
н77 7191018.10 4487310.32
н78 7191038.26 4487318.01
н79 7191066.03 4487325.84
н68 7191086.94 4487332.77

:ЗУ8
№ точки X Y

н80 7190987.09 4487436.24
н81 7190988.04 4487439.65
н82 7190979.48 4487442.07
н83 7190979.09 4487440.76
н84 7190978.46 4487438.63
н80 7190987.09 4487436.24

:ЗУ9
№ точки X Y

н85 7190989.33 4487444.21
н86 7190990.35 4487447.94
н87 7190989.75 4487448.12
н88 7190981.73 4487450.43
н89 7190980.65 4487446.66
н90 7190980.77 4487446.63
н85 7190989.33 4487444.21

:ЗУ10
№ точки X Y

н91 7190992.51 4487457.78
н92 7190993.86 4487462.51
н93 7190985.84 4487464.82
н94 7190985.52 4487463.69
н95 7190984.48 4487460.10
н91 7190992.51 4487457.78

:ЗУ11
№ точки X Y

н96 7190995.01 4487466.55
н97 7190996.16 4487470.59
н98 7190988.14 4487472.88
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н99 7190987.76 4487471.58
н100 7190986.99 4487468.84
н96 7190995.01 4487466.55

:ЗУ12
№ точки X Y

н101 7190995.57 4487498.91
н102 7190996.56 4487502.40
н103 7190988.55 4487504.72
н104 7190987.55 4487501.22
н101 7190995.57 4487498.91

:ЗУ13
№ точки X Y

н105 7190996.63 4487502.62
н106 7190997.71 4487506.42
н107 7190989.70 4487508.73
н103 7190988.55 4487504.72
н102 7190996.56 4487502.40
н105 7190996.63 4487502.62

:ЗУ14
№ точки X Y

н108 7190969.31 4487456.42
н109 7190970.54 4487460.25
н110 7190962.88 4487462.56
н111 7190961.92 4487459.46
н112 7190961.70 4487458.74
н108 7190969.31 4487456.42
н108 7190969.31 4487456.42

:ЗУ15
№ точки X Y

н113 7190971.75 4487464.24
н114 7190972.81 4487467.90
н115 7190965.08 4487470.25
н116 7190964.02 4487466.60
н113 7190971.75 4487464.24

:ЗУ16
№ точки X Y

н117 7190973.97 4487471.73
н118 7190975.21 4487475.86
н119 7190974.64 4487476.03
н120 7190967.50 4487478.20
н121 7190966.24 4487474.08
н117 7190973.97 4487471.73

:ЗУ17
№ точки X Y

н122 7190989.66 4487526.02
н123 7190990.84 4487529.98
н124 7190983.87 4487531.95
н125 7190982.70 4487528.10
н122 7190989.66 4487526.02

:ЗУ18
№ точки X Y

н110 7190962.93 4487463.31
н126 7190963.83 4487466.15
н127 7190964.09 4487467.10
н128 7190958.17 4487468.90
н129 7190956.38 4487469.41
н130 7190955.20 4487465.66
н412 7190957.00 4487465.08
н11 7190962.93 4487463.31

:ЗУ19
№ точки X Y

н121 7190966.24 4487474.08
н120 7190967.50 4487478.20
н131 7190959.77 4487480.50
н132 7190958.51 4487476.43
н121 7190966.24 4487474.08

:ЗУ20
№ точки X Y

н120 7190967.50 4487478.20
н133 7190968.68 4487482.06
н134 7190960.96 4487484.45
н131 7190959.77 4487480.50
н120 7190967.50 4487478.20

:ЗУ21
№ точки X Y

н135 7190972.18 4487493.58
н136 7190973.34 4487497.39
н137 7190965.60 4487499.70
н138 7190964.45 4487495.91

н135 7190972.18 4487493.58
:ЗУ22

№ точки X Y
н139 7190981.50 4487524.18
н140 7190982.67 4487528.00
н141 7190974.94 4487530.34
н142 7190973.76 4487526.52
н139 7190981.50 4487524.18

:ЗУ23
№ точки X Y

н143 7190983.88 4487532.00
н144 7190985.08 4487535.92
н145 7190977.35 4487538.28
н146 7190976.15 4487534.29
н124 7190983.87 4487531.95
н143 7190983.88 4487532.00

:ЗУ24
№ точки X Y

н147 7190948.95 4487466.03
н148 7190950.35 4487470.49
н149 7190942.66 4487472.91
н150 7190942.07 4487471.03
н151 7190941.31 4487468.60
н152 7190941.26 4487468.45
н147 7190948.95 4487466.03

:ЗУ25
№ точки X Y

н153 7190952.54 4487477.44
н154 7190953.92 4487481.83
н155 7190946.23 4487484.25
н156 7190944.85 4487479.84
н153 7190952.54 4487477.44

:ЗУ26
№ точки X Y

н157 7190960.26 4487502.00
н158 7190961.62 4487506.41
н159 7190953.92 4487508.79
н160 7190952.57 4487504.41
н157 7190960.26 4487502.00

:ЗУ27
№ точки X Y

н158 7190961.62 4487506.41
н161 7190963.02 4487510.77
н162 7190955.33 4487513.19
н159 7190953.92 4487508.79
н158 7190961.62 4487506.41

:ЗУ28
№ точки X Y

н163 7190968.86 4487529.39
н164 7190970.21 4487533.62
н165 7190962.52 4487536.04
н166 7190961.17 4487531.76
н163 7190968.86 4487529.39

:ЗУ29
№ точки X Y

н167 7190936.66 4487453.79
н168 7190938.52 4487459.72
н169 7190930.99 4487462.09
н170 7190929.17 4487456.14
н167 7190936.66 4487453.79

:ЗУ30
№ точки X Y

н171 7190945.49 4487515.72
н172 7190946.97 4487520.39
н173 7190946.33 4487520.59
н174 7190938.49 4487523.06
н175 7190937.01 4487518.40
н171 7190945.49 4487515.72

:ЗУ31
№ точки X Y

н176 7190951.08 4487533.41
н177 7190952.39 4487537.84
н178 7190944.27 4487540.50
н179 7190944.01 4487540.58
н180 7190942.60 4487536.08
н176 7190951.08 4487533.41

:ЗУ32
№ точки X Y

н177 7190952.39 4487537.84
н181 7190953.83 4487542.41
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н182 7190953.28 4487542.60
н183 7190951.36 4487543.19
н184 7190945.79 4487544.94
н178 7190944.27 4487540.50
н177 7190952.39 4487537.84

:ЗУ33
№ точки X Y

н185 7190938.89 4487524.36
н186 7190940.00 4487527.89
н187 7190941.31 4487532.01
н188 7190933.60 4487534.45
н189 7190931.18 4487526.79
н185 7190938.89 4487524.36

:ЗУ34
№ точки X Y

н180 7190942.60 4487536.08
н179 7190944.01 4487540.58
н190 7190938.33 4487542.37
н191 7190936.32 4487543.01
н192 7190934.89 4487538.52
н180 7190942.60 4487536.08

:ЗУ35
№ точки X Y

н193 7190917.27 4487450.67
н194 7190919.44 4487457.75
н195 7190906.57 4487461.54
н196 7190904.78 4487454.76
н193 7190917.27 4487450.67

:ЗУ36
№ точки X Y

н197 7190985.37 4487425.22
н198 7191019.48 4487547.23
н199 7190939.44 4487572.23
н200 7190929.03 4487575.48
н201 7190927.29 4487570.43
н202 7190937.75 4487567.12
н203 7190936.23 4487562.30
н204 7190934.78 4487557.72
н205 7190933.24 4487552.86
н206 7190931.67 4487547.90
н207 7190930.10 4487542.95
н208 7190928.56 4487538.09
н209 7190927.03 4487533.24
н210 7190925.58 4487528.67
н211 7190923.97 4487523.59
н212 7190922.49 4487518.91
н213 7190921.01 4487514.24
н214 7190919.50 4487509.47
н215 7190918.00 4487504.71
н216 7190915.87 4487497.59
н217 7190937.88 4487490.99
н218 7190927.96 4487458.92
н219 7190926.11 4487452.94
н194 7190919.44 4487457.75
н193 7190917.27 4487450.67
н196 7190904.78 4487454.76
н220 7190907.16 4487450.88
н221 7190915.04 4487439.63
н222 7190916.20 4487438.14
н223 7190917.37 4487438.34
н224 7190917.30 4487438.76
н225 7190919.29 4487439.09
н226 7190919.36 4487438.69
н227 7190921.83 4487439.12
н228 7190959.67 4487427.62
н229 7190965.92 4487425.33
н230 7190966.93 4487428.97
н231 7190966.99 4487429.29
н232 7190968.41 4487434.05
н233 7190969.59 4487438.27
н234 7190970.96 4487443.08
н235 7190972.33 4487447.89
н236 7190973.70 4487452.70
н237 7190975.14 4487457.73
н238 7190976.32 4487461.86
н239 7190977.50 4487466.00
н240 7190978.65 4487470.03
н241 7190979.75 4487473.94
н242 7190981.04 4487478.39
н243 7190982.28 4487482.73

н244 7190983.54 4487487.14
н245 7190984.85 4487491.76
н246 7190986.20 4487496.47
н104 7190987.55 4487501.22
н103 7190988.55 4487504.72
н107 7190989.70 4487508.73
н247 7190990.97 4487513.20
н248 7190992.35 4487518.01
н249 7190993.55 4487522.24
н250 7190994.87 4487526.85
н251 7190996.06 4487531.03
н252 7190997.37 4487535.61
н253 7190998.52 4487539.65
н254 7190999.62 4487543.50
н255 7191000.69 4487547.25
н256 7191008.70 4487544.93
н257 7191016.72 4487542.62
н258 7191015.50 4487538.35
н259 7191014.35 4487534.34
н260 7191013.20 4487530.30
н261 7191012.09 4487526.41
н262 7191010.90 4487522.23
н263 7191009.74 4487518.19
н264 7191008.51 4487513.86
н265 7191007.41 4487509.99
н266 7191005.79 4487504.34
н267 7191005.73 4487504.11
н268 7191004.59 4487500.11
н269 7191003.32 4487495.69
н270 7191002.06 4487491.27
н271 7191000.77 4487486.75
н272 7190999.62 4487482.71
н273 7190998.47 4487478.67
н274 7190997.31 4487474.63
н97 7190996.16 4487470.59
н96 7190995.01 4487466.55
н92 7190993.86 4487462.51
н91 7190992.51 4487457.78

н275 7190991.26 4487453.41
н87 7190989.75 4487448.12
н86 7190990.35 4487447.94
н85 7190989.33 4487444.21
н81 7190988.04 4487439.65
н80 7190987.09 4487436.24

н276 7190985.43 4487430.25
н277 7190984.11 4487425.54
н197 7190985.37 4487425.22

– – –
н278 7190939.56 4487496.96
н279 7190940.92 4487501.23
н280 7190943.92 4487510.76
н171 7190945.49 4487515.72
н172 7190946.97 4487520.39
н281 7190948.51 4487525.20
н282 7190949.79 4487529.33
н176 7190951.08 4487533.41
н177 7190952.39 4487537.84
н181 7190953.83 4487542.41
н283 7190958.15 4487555.76
н284 7190959.58 4487560.31
н285 7190951.13 4487563.07
н286 7190943.31 4487565.51
н287 7190941.84 4487560.53
н288 7190940.47 4487556.19
н289 7190939.11 4487551.91
н290 7190937.66 4487547.32
н191 7190936.32 4487543.01
н192 7190934.89 4487538.52
н188 7190933.60 4487534.45
н189 7190931.18 4487526.79
н291 7190929.94 4487522.88
н292 7190928.68 4487518.88
н293 7190927.44 4487514.97
н294 7190926.17 4487510.94
н295 7190924.83 4487506.70
н296 7190923.37 4487502.08
н297 7190921.97 4487497.65
н298 7190929.68 4487495.21
н299 7190938.16 4487492.53
н278 7190939.56 4487496.96
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– – –
н300 7190964.32 4487440.45
н301 7190965.65 4487444.53
н302 7190967.02 4487448.91
н303 7190968.20 4487452.77
н108 7190969.31 4487456.42
н109 7190970.54 4487460.25
н113 7190971.75 4487464.24
н114 7190972.81 4487467.90
н117 7190973.97 4487471.73
н118 7190975.21 4487475.86
н304 7190980.02 4487491.20
н305 7190981.18 4487495.02
н306 7190983.51 4487503.05
н307 7190984.71 4487506.98
н308 7190985.90 4487510.90
н309 7190987.07 4487514.73
н310 7190988.10 4487518.10
н311 7190989.28 4487522.00
н312 7190992.82 4487533.57
н313 7190996.22 4487544.80
н314 7190997.55 4487549.13
н315 7190989.82 4487551.49
н316 7190982.15 4487553.94
н317 7190980.81 4487549.68
н318 7190979.08 4487543.98
н145 7190977.35 4487538.28
н146 7190976.15 4487534.29
н141 7190974.94 4487530.34
н142 7190973.76 4487526.52
н319 7190972.58 4487522.61
н320 7190971.44 4487518.87
н321 7190970.26 4487515.00
н322 7190969.07 4487511.08
н323 7190967.90 4487507.24
н324 7190966.73 4487503.40
н137 7190965.60 4487499.70
н138 7190964.45 4487495.91
н325 7190964.39 4487495.75
н326 7190963.25 4487491.97
н327 7190961.98 4487487.83
н134 7190960.96 4487484.45
н131 7190959.77 4487480.50
н132 7190958.51 4487476.43
н328 7190957.35 4487472.61
н129 7190956.10 4487468.51
н130 7190955.01 4487464.94
н329 7190953.85 4487461.14
н330 7190952.69 4487457.34
н331 7190952.60 4487457.03
н332 7190951.56 4487453.62
н333 7190950.23 4487449.43
н334 7190948.92 4487445.12
н335 7190947.60 4487440.77
н336 7190945.86 4487435.04
н337 7190953.59 4487432.70
н338 7190961.26 4487430.36
н339 7190962.99 4487436.10
н300 7190964.32 4487440.45

– – –
н340 7190942.75 4487446.32
н341 7190944.34 4487451.26
н342 7190946.25 4487457.45
н343 7190947.63 4487461.84
н147 7190948.95 4487466.03
н148 7190950.35 4487470.49
н344 7190951.54 4487474.28
н153 7190952.54 4487477.44
н154 7190953.92 4487481.83
н345 7190955.10 4487485.60
н346 7190956.33 4487489.50
н347 7190957.65 4487493.70
н348 7190958.91 4487497.70
н157 7190960.26 4487502.00
н158 7190961.62 4487506.41
н161 7190963.02 4487510.77
н349 7190964.46 4487515.35
н350 7190964.53 4487515.56
н351 7190965.99 4487520.21
н352 7190967.37 4487524.60

н163 7190968.86 4487529.39
н164 7190970.21 4487533.62
н353 7190971.40 4487537.42
н354 7190972.57 4487541.13
н355 7190973.81 4487545.09
н356 7190975.60 4487550.77
н357 7190976.89 4487554.88
н358 7190977.11 4487555.53
н359 7190969.37 4487557.83
н360 7190961.92 4487560.03
н361 7190959.93 4487553.71
н362 7190958.69 4487549.77
н363 7190957.46 4487545.88
н364 7190957.19 4487545.97
н365 7190954.83 4487538.45
н366 7190953.52 4487534.27
н367 7190951.91 4487529.16
н368 7190950.54 4487524.82
н369 7190949.23 4487520.06
н370 7190947.87 4487515.72
н371 7190946.36 4487511.50
н372 7190946.19 4487511.21
н373 7190944.83 4487506.75
н374 7190943.58 4487502.67
н375 7190942.28 4487498.53
н376 7190939.79 4487490.47
н377 7190938.55 4487486.67
н378 7190937.16 4487482.26
н379 7190935.77 4487477.85
н380 7190934.39 4487473.44
н381 7190932.34 4487466.52
н169 7190930.99 4487462.09
н170 7190929.17 4487456.14
н382 7190926.38 4487447.05
н383 7190926.08 4487447.02
н384 7190924.59 4487442.28
н385 7190939.96 4487437.45
н386 7190941.45 4487442.19
н340 7190942.75 4487446.32

:ЗУ37
№ точки X Y

н387 7190900.30 4487562.03
н388 7190906.58 4487582.50
н389 7190892.93 4487586.76
н390 7190880.48 4487580.08
н391 7190877.08 4487569.38
н392 7190891.16 4487564.92
н387 7190900.30 4487562.03

:ЗУ38
№ точки X Y

н393 7190999.62 4487414.84
н394 7191032.69 4487543.10
н198 7191019.48 4487547.23
н197 7190985.37 4487425.22
н395 7190983.58 4487418.86
н396 7190987.45 4487417.44
н393 7190999.62 4487414.84

:ЗУ39
№ точки X Y

н397 7190884.09 4487275.10
н398 7190888.46 4487291.78
н399 7190876.00 4487294.71
н400 7190873.48 4487280.38
н401 7190874.29 4487278.45
н397 7190884.09 4487275.10

:ЗУ40
№ точки X Y

н402 7190844.97 4487301.31
н403 7190846.36 4487305.76
н404 7190839.15 4487308.00
н405 7190798.39 4487319.61
н406 7190797.33 4487316.73
н407 7190794.03 4487307.73
н408 7190811.05 4487301.35
н409 7190802.99 4487276.83
н410 7190809.91 4487274.92
н411 7190820.81 4487308.68
н402 7190844.97 4487301.31
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1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 

земельного участка
Площадь, 

кв. м Вид разрешенного использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 3 004 улично-дорожная сеть 12.0.1
земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, 

что не противоречит действующему законодательству, 
т.к. проезд - является линейным сооружением

2 :ЗУ2 700 малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1

земельный участок формируется под здание (жилой дом) 
г. Тарко-Сале, 

ул. Приполярная, д. 7, кадастровый номер 89:05:020111:266
3 :ЗУ3 109 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
4 :ЗУ4 580 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
5 :ЗУ5 725 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
6 :ЗУ6 914 улично-дорожная сеть 12.0.1 -

7 :ЗУ7 964 улично-дорожная сеть 12.0.1
земельный участок формируется под внутриквартальный 
проезд. Расположен в нескольких территориальных зонах, 

что не противоречит действующему законодательству, 
т.к. проезд – является линейным сооружением

8 :ЗУ8 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
9 :ЗУ9 35 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение

10 :ЗУ10 41 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
11 :ЗУ11 35 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
12 :ЗУ12 30 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
13 :ЗУ13 35 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
14 :ЗУ14 32 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
15 :ЗУ15 31 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
16 :ЗУ16 35 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
17 :ЗУ17 30 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение

18 :ЗУ18 32 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок формируется под нежилое стро-
ение. Выявлена реестровая ошибка в части местопо-
ложения земельного участка с кадастровым номером 

89:05:020111:200 
Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тар-

ко-Сале, район 
ул. Совхозная, ряд № 2, участок № 42

19 :ЗУ19 35 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение

20 :ЗУ20 33 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок формируется под нежилое стро-
ение. Земельные участки с кадастровыми номерами 

89:05:020111:57, 89:05:020111:52 внесены в ЕГРН без уточ-
нения границ на местности (декларативно), не является 

пересечением

21 :ЗУ21 32 хранение автотранспорта 2.7.1

земельный участок формируется под нежилое стро-
ение. Земельные участки с кадастровыми номерами 

89:05:020111:57, 89:05:020111:52 внесены в ЕГРН без уточ-
нения границ на местности (декларативно), не является 

пересечением

22 :ЗУ22 32 хранение автотранспорта 2.7.1
земельный участок формируется под нежилое стро-

ение. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020111:55, внесен в ЕГРН без уточнения границ на 
местности (декларативно), не является пересечением

23 :ЗУ23 34 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
24 :ЗУ24 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
25 :ЗУ25 37 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
26 :ЗУ26 37 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
27 :ЗУ27 37 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение

28 :ЗУ28 36 хранение автотранспорта 2.7.1
земельный участок формируется под нежилое стро-

ение. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020111:80, внесен в ЕГРН без уточнения границ на 
местности (декларативно), не является пересечением

29 :ЗУ29 49 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
30 :ЗУ30 44 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
31 :ЗУ31 41 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
32 :ЗУ32 40 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
33 :ЗУ33 65 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение
34 :ЗУ34 38 хранение автотранспорта 2.7.1 земельный участок формируется под нежилое строение

35 :ЗУ35 96 предоставление коммунальных услуг 
3.1.1

земельный участок сформирован под ОКС с кадастровым 
номером 89:05:020111:772. Требуется исправление рее-

стровой ошибки земельного участка с кадастровым номе-
ром 89:05:020111:212

36 :ЗУ36 3049 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
37 :ЗУ37 468 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
38 :ЗУ38 2 020 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
39 :ЗУ39 201 предоставление коммунальных услуг 

3.1.1 земельный участок формируется под ПГБ
40 :ЗУ40 637 улично-дорожная сеть 12.0.1 -
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II. Графическая часть

Чертеж межевания территории 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 67-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:020118 населенного пункта г. Тарко-Сале 
для проведения комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-

вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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 1
№

п/п
Условный номер образуемо-

го земельного участка Местоположение Категория земель Площадь, 
кв. м

Способ образования земельных 
участков

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 32

образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 30
4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 32
5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 33
6 :ЗУ6 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 31
7 :ЗУ7 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 35
8 :ЗУ8 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 40
9 :ЗУ9 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37

10 :ЗУ10 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 41
11 :ЗУ11 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 42
12 :ЗУ12 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 36
13 :ЗУ13 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 42
14 :ЗУ14 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 39
15 :ЗУ15 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 41
16 :ЗУ16 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 54
17 :ЗУ17 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 48
18 :ЗУ18 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 40
19 :ЗУ19 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 42
20 :ЗУ20 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 45
21 :ЗУ21 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 39
22 :ЗУ22 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 47
23 :ЗУ23 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 45
24 :ЗУ24 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
25 :ЗУ25 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 47
26 :ЗУ26 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 47
27 :ЗУ27 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 46
28 :ЗУ28 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 35
29 :ЗУ29 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 44
30 :ЗУ30 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 39
31 :ЗУ31 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 40
32 :ЗУ32 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 40



18 февраля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №7 (3927)Специальный выпуск

стр. 42

33 :ЗУ33 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37

образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

34 :ЗУ34 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 44
35 :ЗУ35 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 38
36 :ЗУ36 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 40
37 :ЗУ37 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37
38 :ЗУ38 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 40
39 :ЗУ39 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 37
40 :ЗУ40 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 57
41 :ЗУ41 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 62
42 :ЗУ42 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале земли населенных пунктов 2873
43 :ЗУ43 ЯНАО, Пуровский район, г Тарко-Сале земли населенных пунктов 391

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7190791.91 4485774.94
н2 7190793.99 4485778.02
н3 7190786.73 4485782.72
н4 7190784.77 4485779.64
н1 7190791.91 4485774.94

:ЗУ2
№ точки X Y

н2 7190793.99 4485778.02
н5 7190796.17 4485781.26
н6 7190788.92 4485785.89
н3 7190786.73 4485782.72
н2 7190793.99 4485778.02

:ЗУ3
№ точки X Y

н7 7190782.77 4485776.67
н4 7190784.77 4485779.64
н8 7190777.63 4485784.34
н9 7190775.65 4485781.44
н7 7190782.77 4485776.67

:ЗУ4
№ точки X Y

н6 7190788.92 4485785.89
н10 7190791.04 4485789.07
н11 7190784.01 4485793.80
н12 7190781.95 4485790.75
н13 7190783.98 4485789.29
н6 7190788.92 4485785.89

:ЗУ5
№ точки X Y

н14 7190797.56 4485798.60
н15 7190799.58 4485801.60
н16 7190792.45 4485806.39
н17 7190790.23 4485803.29
н18 7190790.43 4485803.16
н19 7190797.44 4485798.43
н14 7190797.56 4485798.60

:ЗУ6
н20 7190799.64 4485801.69
н21 7190801.59 4485804.56
н22 7190794.51 4485809.41
н16 7190792.45 4485806.39
н15 7190799.58 4485801.60
н20 7190799.64 4485801.69

:ЗУ7
№ точки X Y

н21 7190801.59 4485804.56
н23 7190803.98 4485807.83
н24 7190796.82 4485812.71
н22 7190794.51 4485809.41
н21 7190801.59 4485804.56

:ЗУ8
№ точки X Y

н23 7190803.98 4485807.83
н25 7190806.53 4485811.56
н26 7190800.94 4485815.63
н27 7190799.59 4485816.57
н24 7190796.82 4485812.71
н23 7190803.98 4485807.83

:ЗУ9
№ точки X Y

н28 7190790.70 4485809.54
н29 7190792.91 4485812.77
н30 7190785.99 4485817.53
н31 7190785.14 4485818.13
н32 7190782.92 4485814.93
н33 7190783.81 4485814.28
н28 7190790.70 4485809.54

:ЗУ10
№ точки X Y

н34 7190797.97 4485819.93
н35 7190800.39 4485823.52
н36 7190792.50 4485828.80
н37 7190790.12 4485825.35
н34 7190797.97 4485819.93

:ЗУ11
№ точки X Y

н35 7190800.39 4485823.52
н38 7190802.82 4485827.16
н39 7190802.07 4485827.71
н40 7190795.08 4485832.54
н36 7190792.50 4485828.80
н35 7190800.39 4485823.52

:ЗУ12
№ точки X Y

н41 7190807.24 4485835.10
н42 7190809.55 4485838.46
н43 7190808.63 4485839.11
н44 7190804.41 4485842.20
н45 7190802.70 4485843.53
н46 7190802.26 4485842.93
н47 7190800.22 4485839.97
н48 7190801.06 4485839.35
н41 7190807.24 4485835.10

:ЗУ13
№ точки X Y

н49 7190794.20 4485849.13
н50 7190799.99 4485856.67
н51 7190796.48 4485859.35
н52 7190791.15 4485852.44
н53 7190790.68 4485851.83
н49 7190794.20 4485849.13

:ЗУ14
№ точки X Y

н58 7190754.27 4485881.43
н59 7190758.46 4485886.88
н60 7190759.33 4485888.01
н61 7190756.12 4485890.49
н62 7190755.38 4485889.51
н63 7190755.24 4485889.35
н64 7190751.06 4485883.87
н65 7190750.33 4485882.84
н66 7190753.48 4485880.42
н58 7190754.27 4485881.43

:ЗУ15
№ точки X Y

н67 7190719.60 4485907.70
н68 7190724.87 4485914.56
н69 7190721.49 4485917.17
н70 7190716.34 4485910.48
н71 7190715.61 4485909.52
н72 7190718.98 4485906.93
н67 7190719.60 4485907.70

:ЗУ16
№ точки X Y

н73 7190699.41 4485923.28
н74 7190704.66 4485930.14
н75 7190700.25 4485933.53
н76 7190694.42 4485925.81
н77 7190698.77 4485922.46
н73 7190699.41 4485923.28

:ЗУ17
№ точки X Y

н76 7190694.42 4485925.81
н75 7190700.25 4485933.53
н78 7190696.30 4485936.58
н79 7190690.93 4485929.42
н80 7190690.50 4485928.82
н76 7190694.42 4485925.81

:ЗУ18
№ точки X Y

н81 7190680.52 4485937.27
н82 7190686.01 4485944.51
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н83 7190682.56 4485947.17
н84 7190677.29 4485940.36
н85 7190676.97 4485939.94
н81 7190680.52 4485937.27

:ЗУ19
№ точки X Y

н86 7190635.32 4485975.95
н87 7190641.41 4485983.77
н88 7190638.01 4485986.43
н89 7190632.59 4485979.27
н90 7190632.06 4485978.48
н86 7190635.32 4485975.95

:ЗУ20
№ точки X Y

н91 7190601.71 4486002.04
н92 7190607.83 4486009.99
н93 7190604.38 4486012.72
н94 7190599.27 4486006.17
н95 7190598.22 4486004.75
н91 7190601.71 4486002.04

:ЗУ21
№ точки X Y

н96 7190588.92 4486014.15
н97 7190592.75 4486019.06
н98 7190594.08 4486020.77
н99 7190591.11 4486023.09

н100 7190589.83 4486021.55
н101 7190584.82 4486015.15
н102 7190587.81 4486012.83
н96 7190588.92 4486014.15

:ЗУ22
№ точки X Y

н103 7190394.35 4485967.32
н104 7190395.88 4485976.60
н105 7190391.07 4485977.50
н106 7190390.95 4485977.02
н107 7190389.40 4485968.25
н103 7190394.35 4485967.32

:ЗУ23
№ точки X Y

н108 7190381.12 4485969.71
н109 7190381.29 4485970.70
н110 7190382.38 4485976.83
н111 7190382.75 4485978.80
н112 7190382.79 4485979.09
н113 7190378.22 4485979.96
н114 7190376.50 4485970.53
н108 7190381.12 4485969.71

:ЗУ24
№ точки X Y

н115 7190368.39 4485971.98
н116 7190370.13 4485981.51
н117 7190366.40 4485982.30
н118 7190364.52 4485972.68
н115 7190368.39 4485971.98

:ЗУ25
№ точки X Y

н119 7190393.59 4485984.85
н120 7190395.42 4485993.92
н121 7190390.49 4485995.01
н122 7190388.63 4485985.90
н119 7190393.59 4485984.85

:ЗУ26
№ точки X Y

н122 7190388.63 4485985.90
н121 7190390.49 4485995.01
н123 7190385.50 4485995.98
н124 7190383.64 4485986.95
н122 7190388.63 4485985.90

:ЗУ27
№ точки X Y

н125 7190374.67 4485988.81
н126 7190376.53 4485997.83
н127 7190371.64 4485998.83
н128 7190369.80 4485989.86
н125 7190374.67 4485988.81

:ЗУ28
№ точки X Y

н125 7190374.67 4485988.81
н126 7190376.53 4485997.83
н127 7190371.64 4485998.83
н128 7190369.80 4485989.86
н125 7190374.67 4485988.81

:ЗУ29
№ точки X Y

н129 7190347.73 4485994.51
н130 7190349.56 4486003.37
н131 7190344.83 4486004.34

н132 7190343.01 4485995.55
н129 7190347.73 4485994.51

:ЗУ30
№ точки X Y

н133 7190298.58 4486004.86
н134 7190300.62 4486013.53
н135 7190296.38 4486014.52
н136 7190294.41 4486005.72
н133 7190298.58 4486004.86

:ЗУ31
№ точки X Y

н136 7190294.41 4486005.72
н135 7190296.38 4486014.52
н137 7190292.18 4486015.52
н138 7190290.06 4486006.59
н136 7190294.41 4486005.72

:ЗУ32
№ точки X Y

н138 7190290.06 4486006.59
н137 7190292.18 4486015.52
н139 7190287.98 4486016.51
н140 7190285.84 4486007.44
н138 7190290.06 4486006.59

:ЗУ33
№ точки X Y

н141 7190268.27 4486011.25
н142 7190270.48 4486020.64
н143 7190266.70 4486021.55
н144 7190264.50 4486012.18
н141 7190268.27 4486011.25

:ЗУ34
№ точки X Y

н145 7190246.37 4486016.62
н146 7190248.65 4486025.77
н147 7190244.08 4486026.91
н148 7190242.15 4486018.76
н149 7190241.90 4486017.70
н145 7190246.37 4486016.62

:ЗУ35
№ точки X Y

н150 7190231.71 4486004.20
н151 7190234.05 4486013.35
н152 7190230.13 4486014.36
н153 7190227.88 4486005.18
н150 7190231.71 4486004.20

:ЗУ36
№ точки X Y

н153 7190227.88 4486005.18
н152 7190230.13 4486014.36
н154 7190226.03 4486015.43
н155 7190224.01 4486007.09
н156 7190223.81 4486006.22
н153 7190227.88 4486005.18

:ЗУ37
№ точки X Y

н157 7190205.47 4485997.53
н158 7190206.37 4486001.14
н159 7190196.75 4486003.56
н160 7190195.84 4485999.95
н161 7190204.14 4485997.86
н157 7190205.47 4485997.53

:ЗУ38
№ точки X Y

н162 7190195.65 4485961.46
н163 7190196.69 4485965.64
н164 7190196.18 4485965.77
н165 7190189.11 4485967.55
н166 7190188.05 4485967.82
н167 7190187.77 4485967.89
н168 7190186.72 4485963.71
н169 7190188.39 4485963.29
н162 7190195.65 4485961.46

:ЗУ39
№ точки X Y

н170 7190192.65 4485949.65
н171 7190193.65 4485953.59
н172 7190186.38 4485955.42
н173 7190184.74 4485955.83
н174 7190183.75 4485951.88
н175 7190185.38 4485951.47
н170 7190192.65 4485949.65

:ЗУ40
№ точки X Y

н176 7190182.89 4485907.74
н177 7190184.30 4485913.35
н178 7190174.67 4485915.77
н179 7190173.29 4485910.26
н176 7190182.89 4485907.74
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:ЗУ41
№ точки X Y

н180 7190181.39 4485901.78
н176 7190182.89 4485907.74
н179 7190173.29 4485910.26
н181 7190171.76 4485904.20
н180 7190181.39 4485901.78

:ЗУ42
№ точки X Y

н104 7190395.88 4485976.60
н182 7190397.40 4485984.05
н119 7190393.59 4485984.85
н122 7190388.63 4485985.90
н124 7190383.64 4485986.95
н183 7190378.99 4485987.92
н125 7190374.67 4485988.81
н128 7190369.80 4485989.86
н184 7190365.28 4485990.81
н185 7190360.94 4485991.73
н186 7190357.22 4485992.51
н187 7190352.72 4485993.39
н188 7190352.10 4485993.59
н129 7190347.73 4485994.51
н132 7190343.01 4485995.55
н189 7190338.68 4485996.44
н190 7190334.09 4485997.38
н191 7190329.90 4485998.26
н192 7190325.71 4485999.14
н193 7190325.67 4485998.97
н194 7190321.98 4485999.73
н195 7190318.26 4486000.51
н196 7190313.87 4486001.41
н197 7190309.21 4486002.37
н198 7190308.72 4486002.73
н199 7190303.97 4486003.73
н133 7190298.58 4486004.86
н136 7190294.41 4486005.72
н138 7190290.06 4486006.59
н140 7190285.84 4486007.44
н200 7190281.45 4486008.48
н201 7190277.43 4486009.32
н202 7190272.87 4486010.28
н141 7190268.27 4486011.25
н144 7190264.50 4486012.18
н203 7190260.59 4486013.12
н204 7190255.97 4486014.24
н205 7190251.22 4486015.39
н145 7190246.37 4486016.62
н149 7190241.90 4486017.70
н206 7190237.71 4486018.71
н207 7190233.66 4486019.66
н208 7190229.79 4486020.58
н209 7190225.87 4486021.55
н210 7190225.63 4486021.61
н211 7190221.78 4486022.55
н212 7190217.72 4486023.54
н213 7190213.44 4486024.57
н214 7190209.58 4486025.55
н215 7190205.15 4486026.60
н216 7190203.86 4486026.99
н217 7190202.52 4486027.70
н218 7190201.22 4486029.57
н219 7190200.93 4486031.84
н220 7190201.11 4486033.40
н221 7190208.58 4486065.70
н222 7190203.21 4486067.12
н223 7190201.83 4486061.69
н224 7190200.45 4486056.25
н225 7190199.06 4486050.82
н226 7190197.71 4486045.48
н227 7190194.19 4486031.27
н228 7190191.81 4486021.62
н229 7190188.32 4486007.49
н230 7190186.15 4485998.70
н231 7190183.96 4485989.83
н232 7190181.85 4485981.27
н233 7190180.77 4485976.91
н234 7190179.68 4485972.50
н235 7190178.61 4485968.15
н236 7190177.53 4485963.79
н237 7190176.44 4485959.37
н238 7190175.35 4485954.96
н239 7190173.18 4485946.16
н240 7190172.16 4485942.03
н241 7190171.04 4485937.49
н242 7190169.98 4485933.24
н243 7190168.92 4485928.91
н244 7190167.83 4485924.47

н245 7190166.75 4485920.12
н246 7190162.14 4485901.45
н247 7190170.60 4485899.57
н181 7190171.76 4485904.20
н179 7190173.29 4485910.26
н178 7190174.67 4485915.77
н248 7190175.66 4485919.72
н249 7190176.67 4485923.71
н250 7190177.67 4485927.68
н251 7190178.60 4485931.38
н252 7190179.68 4485935.67
н253 7190180.68 4485939.67
н254 7190181.70 4485943.72
н255 7190182.71 4485947.75
н174 7190183.75 4485951.88
н173 7190184.74 4485955.83
н256 7190185.76 4485959.84
н168 7190186.72 4485963.71
н167 7190187.77 4485967.89
н257 7190188.77 4485971.70
н258 7190189.75 4485975.73
н259 7190190.77 4485979.81
н260 7190191.77 4485983.78
н261 7190192.76 4485987.70
н262 7190193.73 4485991.58
н263 7190194.80 4485995.81
н264 7190194.85 4485996.03
н160 7190195.84 4485999.95
н159 7190196.75 4486003.56
н265 7190197.78 4486007.68
н266 7190198.78 4486011.65
н267 7190199.69 4486015.27
н268 7190201.31 4486021.72
н269 7190210.12 4486019.47
н270 7190214.34 4486018.39
н271 7190218.31 4486017.37
н272 7190222.11 4486016.44
н154 7190226.03 4486015.43
н152 7190230.13 4486014.36
н151 7190234.05 4486013.35
н273 7190238.15 4486012.30
н274 7190242.18 4486011.26
н275 7190246.16 4486010.25
н276 7190250.43 4486009.16
н277 7190254.29 4486008.17
н278 7190258.15 4486007.19
н279 7190262.30 4486006.13
н280 7190266.19 4486005.13
н281 7190270.01 4486004.15
н282 7190274.09 4486003.12
н283 7190278.60 4486001.99
н284 7190282.43 4486000.98
н285 7190286.20 4486000.01
н286 7190290.18 4485999.00
н287 7190294.25 4485997.96
н288 7190298.13 4485996.96
н289 7190301.95 4485995.98
н290 7190302.17 4485995.93
н291 7190305.98 4485994.96
н292 7190309.64 4485994.02
н293 7190313.62 4485993.00
н294 7190314.30 4485992.83
н295 7190317.82 4485991.93
н296 7190321.80 4485990.95
н297 7190321.89 4485991.31
н298 7190325.89 4485990.49
н299 7190329.99 4485989.50
н300 7190333.90 4485988.71
н301 7190337.92 4485987.91
н302 7190341.88 4485987.12
н303 7190345.99 4485986.29
н304 7190350.10 4485985.47
н305 7190353.80 4485984.81
н306 7190358.04 4485983.88
н307 7190362.41 4485983.11
н117 7190366.40 4485982.30
н116 7190370.13 4485981.51
н308 7190374.09 4485980.75
н113 7190378.22 4485979.96
н112 7190382.79 4485979.09
н111 7190382.75 4485978.80
н309 7190386.49 4485978.09
н310 7190386.44 4485977.80
н106 7190390.95 4485977.02
н105 7190391.07 4485977.50
н104 7190395.88 4485976.60

:ЗУ43
№ точки X Y
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н11 7190784.01 4485793.80
н311 7190786.01 4485796.76
н312 7190788.24 4485800.00
н18 7190790.43 4485803.16
н17 7190790.23 4485803.29
н16 7190792.45 4485806.39
н22 7190794.51 4485809.41
н24 7190796.82 4485812.71
н27 7190799.59 4485816.57
н26 7190800.94 4485815.63

н313 7190802.92 4485818.73
н314 7190800.68 4485820.22
н315 7190820.58 4485849.39
н316 7190820.98 4485849.97
н317 7190818.84 4485851.65
н318 7190814.51 4485845.47
н319 7190813.67 4485846.02
н320 7190812.67 4485844.68
н321 7190811.23 4485842.71
н43 7190808.63 4485839.11
н42 7190809.55 4485838.46
н41 7190807.24 4485835.10

н322 7190804.94 4485831.80
н39 7190802.07 4485827.71
н38 7190802.82 4485827.16
н35 7190800.39 4485823.52
н34 7190797.97 4485819.93

н323 7190795.66 4485816.60
н29 7190792.91 4485812.77
н28 7190790.70 4485809.54

н324 7190788.32 4485806.04
н325 7190786.04 4485802.76
н326 7190783.61 4485799.26
н327 7190781.46 4485796.18
н328 7190779.09 4485792.77
н329 7190776.38 4485788.86
н330 7190774.74 4485790.00
н331 7190760.09 4485769.69
н332 7190766.00 4485767.07
н333 7190771.52 4485775.27
н334 7190773.53 4485778.24
н335 7190773.41 4485778.32

н9 7190775.65 4485781.44
н8 7190777.63 4485784.34

н336 7190779.75 4485787.48
н12 7190781.95 4485790.75
н11 7190784.01 4485793.80

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер образуе-
мого земельно-

го участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешен-
ного использо-

вания
Цель образования земельно-

го участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 32 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

2 :ЗУ2 33 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

3 :ЗУ3 30 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

4 :ЗУ4 32 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

5 :ЗУ5 33 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

6 :ЗУ6 31 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

7 :ЗУ7 35 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

8 :ЗУ8 40 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

9 :ЗУ9 37 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

10 :ЗУ10 41 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

11 :ЗУ11 42 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

12 :ЗУ12 36 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

13 :ЗУ13 42 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

14 :ЗУ14 39 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

15 :ЗУ15 41 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

16 :ЗУ16 54 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

17 :ЗУ17 48 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

18 :ЗУ18 40 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

19 :ЗУ19 42 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

20 :ЗУ20 45 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

21 :ЗУ21 39 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

22 :ЗУ22 47 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

23 :ЗУ23 45 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

24 :ЗУ24 38 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

25 :ЗУ25 47 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

26 :ЗУ26 47 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

27 :ЗУ27 46 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

28 :ЗУ28 35 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

29 :ЗУ29 44 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

30 :ЗУ30 39 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

31 :ЗУ31 40 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

32 :ЗУ32 40 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

33 :ЗУ33 37 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

34 :ЗУ34 44 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

35 :ЗУ35 38 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

36 :ЗУ36 40 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

37 :ЗУ37 37 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

38 :ЗУ38 40 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

39 :ЗУ39 37 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

40 :ЗУ40 57 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

41 :ЗУ41 62 хранение авто-
транспорта 2.7.1

земельный участок форми-
руется под нежилое здание 

(существующий гараж)

42 :ЗУ42 2873 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок форми-
руется под внутрикварталь-

ный проезд

43 :ЗУ43 391 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1

земельный участок форми-
руется под внутрикварталь-

ный проезд
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 67-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории кадастрового квартала 

89:05:020122 населенного пункта г. Тарко-Сале 
для проведения комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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 1

№
п/п

Условный 
номер образу-
емого земель-
ного участка

Местоположе-
ние

Кате-
гория 

земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуров-

ский район, 
г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова

земли 
насе-

ленных 
пунктов

718

образо-
вание из 

земель, на-
ходящихся 
в государ-
ственной 
или муни-
ципальной 

собственно-
сти

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7190631.33 4486879.40
н2 7190632.83 4486880.42
н3 7190635.34 4486882.62
н4 7190637.99 4486893.79
н5 7190605.17 4486903.06
н6 7190600.24 4486884.54
н7 7190613.75 4486880.39
н8 7190612.48 4486876.22
н9 7190609.53 4486866.02

н10 7190614.18 4486868.35
н11 7190617.17 4486869.58
н12 7190617.78 4486876.51
н13 7190618.54 4486876.50
н14 7190620.55 4486876.56
н15 7190622.82 4486876.75
н16 7190625.62 4486877.30
н17 7190627.67 4486877.88
н18 7190629.64 4486878.64
н1 7190631.33 4486879.40

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Услов-
ный 

номер 
образуе-
мого зе-

мельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Цель образования земельно-
го участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 718
улично-до-

рожная сеть 
12.0.1

земельный участок форми-
руется под внутрикварталь-
ный проезд. Расположен в 

нескольких территориальных 
зонах, что не противоречит 

действующему законодатель-
ству, т.к. проезд – является 

линейным сооружением
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 67-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

кадастрового квартала 89:05:020126 
населенного пункта г. Тарко-Сале 

для проведения комплексных 
кадастровых работ

I. Основная часть проекта 
межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формиро-
вания недвижимого имущества для целей государственной 
регистрации прав на него, налогообложения объектов недви-
жимости, разработки градостроительных планов земельных 
участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижи-

мости;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 
земельно-
го участка

Местоположение Категория 
земель

Площадь, 
кв. м

Способ образо-
вания земель-
ных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1

ЯНАО, Пуровский 
район,

г Тарко-Сале, 
ул Анны Пантеле-

евой

земли на-
селенных 
пунктов

626
образование 

из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 

муниципальной 
собственности2 :ЗУ2

ЯНАО, Пуровский 
район,

г Тарко-Сале,
ул. Молодежная

земли на-
селенных 
пунктов

124

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
н1 7190096.59 4487474.08
н2 7190079.85 4487492.69
н3 7190061.25 4487475.98
н4 7190077.99 4487457.37
н1 7190096.59 4487474.08

:ЗУ2
№ точки X Y

н5 7190174.59 4486994.97
н6 7190175.63 4486995.96
н7 7190173.50 4486998.03
н8 7190171.13 4487000.56
н9 7190170.50 4486999.94

н10 7190157.31 4486987.23
н11 7190161.92 4486982.61
н5 7190174.59 4486994.97

1.4. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер 

образуе-
мого зе-

мельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешен-
ного использо-

вания
Цель образования земельного 

участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 626
для индиви-

дуального жи-
лищного стро-
ительства 2.1

-

2 :ЗУ2 124 улично-дорож-
ная сеть 12.0.1 -
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 11 февраля 2022 года № 67-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 

кадастрового квартала 89:05:020127 
населенного пункта г. Тарко-Сале 

для проведения комплексных кадастровых работ

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая в том числе возможность многовари-
антного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, градостро-
ительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания, должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимо-

сти;
- формирование земельных участков под объектами недви-

жимости (существующих объектов капитального строительства), 
являющихся объектами кадастровых работ.

В результате процесса межевания образованы:
- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-

го пользования.
При составлении проекта межевания территории учитыва-

ется:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

тале относительно улиц и проездов общего пользования, нали-
чие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 
магистральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

гласно настоящему проекту не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, органов местного самоу-
правления или местного населения).

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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 1

№
п/п

Услов-
ный 

номер 
образу-
емого 

земель-
ного 

участка

Местоположение Категория 
земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ об-
разования 
земельных 
участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

1 470
образование 

из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 
муниципаль-

ной собствен-
ности

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале

земли на-
селенных 
пунктов

432

1.3. Характерные точки 
границ образуемых 

и изменяемых земельных участков
Таблица 2

:ЗУ1
№ точки X Y

н1 7191358.90 4486322.65
н2 7191268.64 4486388.08
н3 7191252.96 4486399.44
н4 7191245.64 4486388.58
н5 7191349.35 4486317.38
н1 7191358.90 4486322.65

:ЗУ2
№ точки X Y

н6 7191240.46 4486380.90
н7 7191234.14 4486401.11
н8 7191264.91 4486446.84
н9 7191260.02 4486449.82

н10 7191248.58 4486432.43
н11 7191230.99 4486406.14
н12 7191231.45 4486404.05
н13 7191231.70 4486401.30
н14 7191233.30 4486383.89
н15 7191233.64 4486370.94
н6 7191240.46 4486380.90

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер образу-

емого 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешен-
ного 

использования

Цель образования 
земельного участ-

ка

1 2 3 4 5
1 :ЗУ1 1 470 улично-дорожная 

сеть 12.0.1 -

2 :ЗУ2 432 улично-дорожная 
сеть 12.0.1 -
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II. Графическая часть

Чертеж межевания территории
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2022 г. № 68-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 08.04.2021 № 179-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 02.08.2021 № 371-ПА)

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 
10.12.2020 № 112 «О бюджете Пуровского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменения-
ми от 29.01.2021 № 173, 01.04.2021 № 205, 01.07.2021 № 286, 
23.12.2021 № 336) 

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

пальную программу «Управление муниципальным имуществом», 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского 
района от 08.04.2021 № 179-ПА (с изменениями от 02.08.2021 
№ 371-ПА).

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 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского  района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 14 февраля 2022 г. № 68-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу «Управление 

муниципальным имуществом» утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 08.04.2021 № 179-ПА 
(с изменениями от 02.08.2021 № 371-ПА)

(далее - Программа)
1. Строку «Ресурсное обеспечение» в паспорте Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы составляет 2  362  967 тысяч рублей - в том 
числе по годам реализации:

2021 год – 413 483,00 тыс.руб.;
2022 год – 254 307,00 тыс.руб.;
2023 год – 218 180,00 тыс.руб.;
2024 год – 218 180,00 тыс.руб.;
2025 год – 218 180,00 тыс.руб.;
2026 год – 218 185,00 тыс.руб.;
2027 год – 205 613,00 тыс.руб.;
2028 год – 205 613,00 тыс.руб.;
2029 год – 205 613,00 тыс.руб.;
2030 год – 205 613,00 тыс.руб.

».
2. Подпункт 1.2.9 пункта 1.2 раздела II Программы изложить 

в новой редакции: 

«1.2.9. Формирование и управление муниципальным иму-
ществом. В рамках данного мероприятия осуществляется фи-
нансирование расходных обязательств возникающих у муници-
пального округа по оплате услуг за содержание и теплоснабже-
ние незаселенных жилых помещений муниципального жилого 
фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Развитие земельных и имущественных отношений» Программы 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы со-

ставляет 780 784 тысяч рублей - в том числе по годам 
реализации:

2021 год – 253 747,00 тыс.руб.;
2022 год – 98 924,00 тыс.руб.;
2023 год – 59 797,00 тыс.руб.;
2024 год – 59 797,00 тыс.руб.;
2025 год – 59 797,00 тыс.руб.;
2026 год – 59 802,00 тыс.руб.;
2027 год – 47 230,00 тыс.руб.;
2028 год – 47 230,00 тыс.руб.;
2029 год – 47 230,00 тыс.руб.;
2030 год – 47 230,00 тыс.руб.

».

4. Подпункт 2.9 пункта 2 раздела II «Перечень мероприя-
тий подпрограммы» подпрограммы «Развитие земельных и 
имущественных отношений» Программы изложить в новой 
редакции:

«2.9 Формирование и управление муниципальным имуще-
ством. В рамках данного мероприятия осуществляется финан-
сирование расходных обязательств возникающих у муниципаль-
ного округа по оплате услуг за содержание и теплоснабжение 
незаселенных жилых помещений муниципального жилого фон-
да, признанного аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.».

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

«
Ресурсное обеспечение Объем расходов на реализацию подпрограммы со-

ставляет 1 582 183 тысяч рублей - в том числе по го-
дам реализации:

2021 год – 159 736,00 тыс.руб.;
2022 год – 155 383,00 тыс.руб.;
2023 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2024 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2025 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2026 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2027 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2028 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2029 год – 158 383,00 тыс.руб.;
2030 год – 158 383,00 тыс.руб.

».

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы 
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«Управление муниципальным имуществом»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия муниципальной 

программы

Наименование 
ответственного 

исполнителя (сои-
сполнителя)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2021
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028
 год

2029 
год

2030 
год

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

Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом»

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

2 362 967 413 483 254 307 218 180 218 180 218 180 218 185 205 613 205 613 205 613 205 613

I Подпрограмма «Развитие земельных и имуще-
ственных отношений» 780 784 235 747 98 924 59 797 59 797 59 797 59 802 47 230 47 230 47 230 47 230

1.1 Основное мероприятие «Управление земель-
ными ресурсам» 73 323 3 925 25 566 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479

1.1.1
Реализация комплекса мер 
по развитию земельных 
отношений

ДИиЗО Территори-
альные структур-
ные подразделения 
Администрации 
Пуровского района.

51 724 3 925 3 967 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479 5 479

1.1.2
Реализация комплекса мер 
по развитию земельных 
отношений
(окружной бюджет)

ДИиЗО 20 087 0 20 087 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3
Реализация комплекса мер 
по развитию земельных 
отношений (софинанси-
рование)

ДИиЗО 1 512 0 1 512 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2
Основное мероприятие: «Эффективное 
управление и распоряжение муниципальным 
имуществом»

400 108 164 540 35 431 31 300 31 300 31 300 31 305 18 733 18 733 18 733 18 733

1.2.1
Приобретение жилых по-
мещений в муниципальную 
собственность

ДСА и ЖП 143 945 84 212 2 309 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178 7 178

1.2.2
Реализация мероприятий 
по капитальному ремонту 
объектов муниципальной 
собственности

ДСА и ЖП 2 522 2 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Обновление основных 
фондов

ДИиЗО Территори-
альные структур-
ные подразделения 
Администрации 
Пуровского района.

131 562 24 567 14 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555 11 555

1.2.4
Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства муници-
пальной собственности

ДСА и ЖП 6 860 860 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5

Решение отдельных вопро-
сов местного значения в 
области формирования и 
управления муниципаль-
ным имуществом
(окружной бюджет)

ДИиЗО 20 925 20 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.6

Решение отдельных вопро-
сов местного значения в 
области формирования и 
управления муниципаль-
ным имуществом
(софинансирование)

ДИиЗО 1 575 1 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.7
Формирование и управ-
ление муниципальным 
имуществом

ДИиЗО 11 531 11 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.8
Приобретение дорожной 
техники 
(окружной бюджет)

ДИиЗО 3 736 3 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.9
Приобретение дорожной 
техники
(софинансирование)

ДИиЗО 932 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.10

Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и орга-
низации транспортного 
обслуживания населения в 
границах муниципальных 
образований в автономном 
округе (окружной бюджет)

ДИиЗО 4 752 4 752 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.11

Создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг населению и 
организации транспортного 
обслуживания населения в 
границах муниципальных 
образований в автономном 
округе (софинансирование)

ДИиЗО 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.12
Реализация мероприятий 
по уплате лизинговых 
платежей за коммунальную 
технику (окружной бюджет)

ДИиЗО 70 694 8 484 12 441 12 441 12 441 12 441 12 446 0 0 0 0

1.2.13

Реализация мероприятий 
по уплате лизинговых 
платежей за коммуналь-
ную технику (софинанси-
рование)

ДИиЗО 716 86 126 126 126 126 126 0 0 0 0

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

307 352 85 281 37 927 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018
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1.3.1

Владение, пользование 
и распоряжение имуще-
ством, находящимся в 
муниципальной собствен-
ности

ДИиЗО, Территори-
альные структур-
ные подразделения 
Администрации 
Пуровского района.

307 352 85 281 37 927 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018 23 018

II Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» 1 582 183 159 736 155 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

2 Основное мероприятие «Руководство и управ-
ление в сфере установленных функций» 1 582 183 159 736 155 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

2.1.
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

ДИиЗО 1 582 183 159 736 155 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383 158 383

».

7. Пункт № 2.2, 2.3 Приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование программы
(подпрограммы), 

наименование показателя
Единица 

измерения 20
20

(б
аз

ов
ы

й)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений»

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

2.2. Количество приобретенных 
основных средств ед. 8 0,1 15 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4

2.3.
Количество объектов, по 
которым проведены меро-
приятия по капитальному и 
текущему ремонтам

ед. - 0,1 31 0,1 2 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 5

».

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

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

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

Пуровский район» на 2021-2023 годы

№ 
п/п Наименование  Количество Единица 

измерения
Объем финансирования,  

тыс. руб.
Приобретается 

для организации
2021 2022 2023

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

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

4. Погрузчик фронтальный одноковшовый 
самоходный (п.Ханымей) 1 шт. 3 968 0 0 МКУ «УМХиОДОМС»

5. Автомобиль вахтовый специальный (автобус) 1 шт. 1 102 0 0 МУП «ДСУ»
6. Навесное оборудование 1 шт. 734 0 0 МУП «ДСУ»

7. Погрузчик фронтальный одноковшовый 
с дополнительным навесным оборудованием 1 шт. 8 454 0 0 ОА «СТСО ИЧА»

8. УАЗ фермер 1 шт. 0 1 555 0 МУП «ДСУ»
9. Автокран на шасси 1 шт. 0 11 000 0 МУП «ДСУ»

10. Трактор коммунальный уборочный 1 шт. 0 2 000 0 МУП «ДСУ»
Итого 24 567 14 555 11 555  

».

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

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

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений» на 2021-2023 годы

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

кол-во тыс. руб. кол-во тыс. руб. кол-во тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Нераспределенные бюджетные ассигнования - - - - - - 5 479
2. Выполнение кадастровых работ земельный участок 122 3000 127 3836 0 0

3. Проведение инвентаризации объектов недвижимости в 
границах кадастровых кварталов работа 3 240 0 0 0 0
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4. Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыноч-
ной стоимости величины годовой арендной платы земельный участок 84 97 55 71 0 0

5. Приобретение и проверка геодезического оборудования единиц 4 17 4 60 0 0
6. Работы по обследованию земельного участка земельный участок 1 532 0 0 0 0
7. Комплексные кадастровые работы кадастровый квартал 7 0 27 21599 0 0

8. Формирование схем на кадастровом плане территории по 
образованию земельных участков(п. Уренгой) земельный участок 4 39 0 0 0 0

Итого 225 3 925 213 25 566 5 479

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2022 г. № 69-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПУРОВСКАЯ  РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», решения Думы Пуровского района от 
09 декабря 2021 года № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями 
от 31 января 2022 года)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии некоммерческой организации Пуровская районная обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров)  войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

2. Определить Администрацию Пуровского района в лице 
Управления информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуровского района 
уполномоченным органом на предоставление субсидии неком-
мерческой организации Пуровская районная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 14  февраля 2022 г. № 69-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии некоммерческой 

организации Пуровская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует определение объе-

ма и условий предоставления субсидии некоммерческой орга-
низации Пуровская районная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (далее - Порядок, субсидия, получатель 
субсидии) в целях реализации мероприятий социального про-
екта «Пуровская земля - здесь мы нашли себя». 

1. 2. За счет предоставленной субсидии получатель субсидии 
вправе осуществлять следующие расходы на:

- оплату труда с начислениями;
- оплату товаров, работ, услуг;
- уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции;

- реализацию мероприятий, предусмотренных социальным 
проектом.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предо-
ставлению субсидии получателю субсидии является Админи-
страция Пуровского района.

1.4. Уполномоченным органом по приему документов на 
предоставление субсидии, осуществлению проверок и пре-
доставлению отчетности является Управление информацион-
но-аналитических исследований и связей с общественностью 
Администрации Пуровского района (далее - Уполномоченный 
орган). 

1.5. Объем субсидии устанавливается в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Администрации Пу-
ровского района, как получателя средств бюджета Пуровского 
района.

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района (проекта ре-
шения о внесении изменений в решение о бюджете Пуровского 
района) (при наличии технической возможности).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при условии соблюдения по-

лучателем субсидии требований настоящего Порядка и заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии между Админи-
страцией Пуровского района и получателем субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2 .2.1. Соответствие на дату представления в Уполномочен-

ный орган документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоя-
щего раздела, следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолжен-
ности по оплате труда перед работниками, выплата работникам 
заработной платы должна осуществляться не ниже минималь-
ного размера заработной платы в Ямало-Ненецком автономном 
округе;

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
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штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задол-
женности по возврату в бюджет Пуровского района субсидий, 
предоставляемых в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом 
Пуровского района;

- ненахождение получателя субсидии в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

- отсутствие правового статуса иностранного юридическо-
го лица, а также правового статуса российского юридического 
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- отсутствие факта получения средств из бюджета Пуровско-
го района на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.2.2. Целевое использование субсидии.
2.2.3. Согласие получателя субсидии, а также лиц, получа-

ющих средства на основании договоров, заключенных с полу-
чателем субсидии (за исключением государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление в отношении них 
проверки Уполномоченным органом и органами муниципаль-
ного финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, а также о включении таких 
положений в соглашение о предоставлении субсидии.

2.3. Обязательным условием предоставления субсидии, 
включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, явля-
ется согласование новых условий соглашения о предоставлении 
субсидии или расторжение соглашения при недостижении со-
гласия по новым условиям в случае уменьшения Администрации 
Пуровского района ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, приво-
дящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении субсидии.

2 .4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 
получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган 
следующие документы (на бумажном носителе):

- заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

- финансовый план с указанием расходов и приложением 
сметных расчетов на расходы, предусмотренные пунктом 1.2 
настоящего Порядка;

- информацию об обязательствах, не исполненных за пре-
дыдущий год по заключенным договорам, с указанием причин 
неисполнения принятых обязательств, планируемых к оплате за 
счет средств субсидии (при наличии);

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения);

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, действительную не более 6 месяцев, либо ее копию, заве-
ренную руководителем.

2.5. Регистрация документов осуществляется Уполномочен-
ным органом в день их фактического представления получате-
лем субсидии.

2.6. Соблюдение условий, установленных подпунктом 2.2.1 
пункта 2.2 настоящего раздела, некоммерческая организация 
подтверждает заявлением на предоставление субсидии по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
раздела, проверяет полноту и достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, и принимает решение о предоставлении 
субсидии и заключении соглашения о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии.

2.8. Для заключения дополнительного соглашения, в том чис-
ле дополнительного соглашения о расторжении соглашения о 
предоставлении субсидии (далее - дополнительное соглаше-
ние) в соответствии с типовой формой, утвержденной прика-
зом Департамента финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района,  получатель субсидии представляет в Упол-
номоченный орган документы, обосновывающие необходимость 
заключения дополнительного соглашения.

Основания для заключения дополнительного соглашения 
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

2 .9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных в абзаце первом пункта 
2.8 настоящего раздела, проверяет полноту и достоверность 
сведений, содержащихся в документах, и принимает решение 
о заключении дополнительного соглашения или об отказе в за-
ключение дополнительного соглашения.

2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
и заключении соглашения о предоставлении субсидии, о заклю-
чении дополнительного соглашения Уполномоченный орган в 
течение 5 рабочих дней, после срока, указанного в пунктах 2.7, 
2.9 настоящего раздела, направляет для подписания получате-
лю субсидии проект соглашения о предоставлении субсидии, 
проект дополнительного соглашения в двух экземплярах.

2 .11. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения о предоставлении субсидии, 
проекта дополнительного соглашения подписывает его в двух 
экземплярах и направляет в Уполномоченный орган.

Администрация Пуровского района в течение 5 рабочих дней 
со дня получения подписанного получателем субсидии проекта 
соглашения о предоставлении субсидии подписывает его со сво-
ей стороны и один экземпляр возвращает получателю субсидии.

2.12. В случае если по истечении установленного абзацем 
первым пункта 2.11 настоящего раздела срока соглашение о 
предоставлении субсидии не подписано получателем субси-
дии и не направлено в Уполномоченный орган, решение Упол-
номоченного органа о предоставлении субсидии и заключении 
соглашения о предоставлении субсидии получателю субсидии 
аннулируется.

2.13. В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии субсидии получателю субсидии Уполномоченный орган на-
правляет соответствующее уведомление (с указанием причины 
отказа) в течение 5 рабочих дней, указанного в пункте 2.7 на-
стоящего раздела.

2 .14. Уполномоченный орган отказывает получателю субси-
дии в предоставлении субсидии в случае:
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2.14.1. Несоответствия представленных получателем субси-
дии документов требованиям, определенным пунктом 2.4 на-
стоящего раздела, или непредставления (представления не в 
полном объеме) документов;

2.14.2. Недостоверности информации, содержащейся в доку-
ментах, представленных получателем субсидии в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего раздела.

2.15. При условии устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении субсидии, получатель субси-
дии вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.

2.16. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный 
счет, открытый получателем субсидии в кредитной организации, 
в соответствии с графиком перечисления субсидии, установлен-
ным соглашением о предоставлении субсидии.

2.17. Результатом предоставления субсидии является реа-
лизация мероприятий социального проекта до 31 декабря от-
четного года.

2.18. Показателями, необходимыми для достижения резуль-
татов предоставления субсидии (далее - показатели результа-
тивности), являются:

- количество благополучателей проекта;
- количество мероприятий, проведенных по социальному 

проекту;
- количество информационных материалов, опубликованных 

в средствах массовой информации и социальных сетях.
2.19. Значения показателей результативности устанавлива-

ются в соглашении о предоставлении субсидии.

III. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляет в Уполномоченный орган:
-  отчет о целевом использовании субсидии (с приложением 

копий всех документов, заверенных печатью и подписью полу-
чателя субсидии, подтверждающих расходы, произведенные 
получателем субсидии);

- отчет о достижении результатов предоставления субсидии;
- отчет об исполнении проекта.
3.2. Администрация Пуровского района вправе устанавливать 

в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

3.3. Уполномоченный орган до 2 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, предоставляет в Управление бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации Пуровского района от-
чет об исполнении проекта получателем субсидии.

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

целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация Пуровского района и органы муници-
пального финансового контроля осуществляют проверку соблю-
дения получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии (далее - проверка).

4.2. Уполномоченным органом осуществляется проверка в 
форме изучения и анализа отчетных документов, предусмотрен-
ных соглашением о предоставлении субсидии.

4.3. В ходе осуществления проверки Уполномоченный ор-
ган вправе запрашивать у получателя субсидии финансовые и 
иные документы (надлежаще заверенные копии) о соблюдении 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии.

4.4. По требованию Уполномоченного органа и органов му-
ниципального финансового контроля получатель субсидии обя-
зан представлять все запрашиваемые ими финансовые и иные 

документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие 
расходование средств субсидии, произведенное получателем 
субсидии.

4.5. Получатель субсидии представляет в Уполномоченный 
орган установленные соглашением о предоставлении субси-
дии отчеты и документы в срок согласно разделу III настоящего 
Порядка.

4 .6. В случае установления факта нецелевого использования 
субсидии (части субсидии), нарушения условий, целей и поряд-
ка, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных  
Администрацией Пуровского района и органами муниципаль-
ного финансового контроля, а также в случае недостижения 
результатов предоставления субсидии и значений показателей 
результативности, предусмотренных пунктом 2.18 настоящего 
Порядка, получатель субсидии обязан вернуть в бюджет Пуров-
ского района субсидию в части, соответствующей выявленным 
нарушениям.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 
установления факта нецелевого использования субсидии (части 
субсидии), нарушения условий, целей и порядка, выявленного в 
том числе по фактам проверок, проведенных Уполномоченным 
органом и органами муниципального финансового контроля, а 
также в случае недостижения результатов предоставления суб-
сидии и значений показателей результативности, предусмо-
тренных пунктом 2.18 настоящего Порядка, направляет Полу-
чателю субсидии требование, содержащего сведения о сумме 
средств, подлежащих возврату, о коде бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, по которому должен быть осу-
ществлен возврат средств, о платежных реквизитах, по которым 
должны быть перечислены средства.

Получатель субсидии осуществляет возврат денежных 
средств в течение 10 рабочих дней с момента получения требо-
вания Уполномоченного органа.

4.7. В случае невозврата средств субсидии, указанных в пун-
кте 4.6 настоящего раздела, они подлежат взысканию в судеб-
ном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидии
некоммерческой организации 
Пуровская  районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Уполномоченный орган
__________________________________

(от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию некоммерческой организации 

Пуровская районная общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов на реализацию мероприятий социального проекта 
«Пуровская земля – здесь мы нашли себя». 

1. Сведения об организации
Полное наименование организации в соответствии с учредительными доку-
ментами:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Код ОКАТО:
Дата государственной регистрации:
Тел. _______________________ эл. адрес _______________________________
2. Адрес организации:
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почтовый: места нахождения:
индекс __________________________
город ___________________________
улица ___________________________
№ дома __________, № оф. _________

индекс __________________________
город ___________________________
улица ___________________________
№ дома __________, № оф. __________

3. Банковские реквизиты:
р/с ________________________ в банке ________________________________
к/с _______________________ БИК ___________________________________
4. Сведения о руководителе:
Должность _________________ Ф.И.О. (полностью) ______________________
5. Размер субсидии (в рублях)
6. Перечень прилагаемых к заявлению документов

Настоящим на дату подачи заявления на предоставление 
субсидии некоммерческая организация Пуровская  районная 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов под-
тверждает следующее:

- отсутствие просроченной задолженности по оплате труда 
перед работниками, выплата работникам заработной платы 
должна осуществляться не ниже установленного в Ямало-Не-
нецком автономном округе минимального размера заработной 
платы в Ямало-Ненецком автономном округе;

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет Пуровского района субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом Пуровского района;

- ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- отсутствие правового статуса иностранного юридическо-
го лица, а также правового статуса российского юридического 
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- отсутствие факта получения средств из бюджета Пуровско-
го района, на основании муниципальных правовых актов на реа-
лизацию мероприятий социального проекта «Пуровская земля 
– здесь мы нашли себя».

Настоящим подтверждаю достоверность сведений и доку-
ментов, представленных для предоставления субсидии.

Руководитель (иное уполномоченное
лицо) организации              ______________                     __________________
                                                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

Дата «____» __________ 20__ г.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.

Руководитель (иное уполномоченное 
лицо) организации               ___________               _____________________

(подпись)                                            (расшифровка подписи)

Дата «____» __________ 20__ г.
                                  МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 14 февраля 2022 г. № 70-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДOК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ, ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22.04.2021 № 201-ПА

В целях приведения нормативных правовых актов муници-
пального округа Пуровский район в соответствие с федераль-
ным законодательством, а также совершенствования механизма 
поддержки некоммерческих организаций на территории муни-
ципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядoк 

предоставления субсидии некоммерческим организациям на 
осуществление деятельности в области профилактики, тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в муници-
пальном округе Пуровский район, утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 22.04.2021 № 201-ПА.

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 14 февраля 2022 г. № 70-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядoк предоставления субсидии 

некоммерческим организациям на осуществление 
деятельности в области профилактики, 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ в муниципальном округе Пуровский район, 
утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 22.04.2021 № 201-ПА
1. Абзац третий  пункта 1.2 раздела I Порядка предоставле-

ния субсидии некоммерческим организациям на осуществление 
деятельности в области профилактики, тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ в муниципальном округе 
Пуровский район, утвержденного постановлением Администра-
ции Пуровского района от 22.04.2021 № 201-ПА (далее - Поря-
док), изложить в следующей редакции:

«- главный распорядитель бюджетных средств (орган, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации как получателю бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии) - Администрация Пуровского района 
(далее - главный распорядитель);».

2. Пункт 2.2 раздела II Порядка изложить в следующей ре-
дакции:
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«2.2. Уполномоченным органом по приему заявлений о пре-
доставлении субсидии некоммерческим организациям является 
Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Пуровского 
района (далее - Уполномоченный орган).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 февраля 2022 г. № 71-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
 АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 01 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 167-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 220-ПА) 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 10 
декабря 2020 года № 112 «О бюджете Пуровского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменени-
ями от 29января 2021 года № 173, от 01 апреля 2021 года № 205, 
от 01 июля 2021 года № 286, от 23 декабря 2021 года № 336-
ПА), постановлением Администрации Пуровского района от 28 
декабря 2020 года № 473-ПА «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ муниципального округа Пуровский 
район» 

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

ципальную программу «Обеспечение качественным жильем», 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского 
района от 01 апреля 2021 года № 167-ПА (с изменениями от 28 
апреля 2021 года № 220-ПА).

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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 февраля 2022 года № 71-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем», 

утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района 

от 01 апреля 2021 года № 167-ПА 
(с изменениями от 28 апреля 2021 года № 220-ПА) 

Внести в муниципальную программу «Обеспечение каче-
ственным жильем», утвержденную постановлением Админи-
страции Пуровского района от 01 апреля 2021 года  № 167-ПА 
(с изменениями от 28 апреля 2021 года № 220-ПА) (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

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

«
Ресурсное обеспечение Всего по программе - 6 102 187 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 1 062 542 тыс. руб.; 
2022 год – 647 520 тыс. руб.;
2023 год – 549 027 тыс. руб.;
2024 год – 549 014 тыс. руб.;
2025 год – 549 014 тыс. руб.;
2026 год – 549 014 тыс. руб.;
2027 год – 549 014 тыс. руб.;
2028 год – 549 014 тыс. руб.;
2029 год – 549 014 тыс. руб.;
2030 год – 549 014 тыс. руб.

».
2. В абзаце четвертом строки «Ожидаемые результаты реа-

лизации» паспорта Программы цифры «2 001» заменить циф-
рами «2 083».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Развитие жилищного строительства» Программы изложить в 
следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Всего по подпрограмме - 964 370 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2021 год – 110 144 тыс. руб.; 
2022 год – 96 690 тыс. руб.;
2023 год – 94 692 тыс. руб.;
2024 год – 94 692 тыс. руб.;
2025 год – 94 692 тыс. руб.;
2026 год – 94 692 тыс. руб.;
2027 год – 94 692 тыс. руб.;
2028 год – 94 692 тыс. руб.;
2029 год – 94 692 тыс. руб.;
2030 год – 94 692 тыс. руб.

».
4. В подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан» 

Программы: 
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта изложить в 

следующей редакции:
«

Ресурсное обеспечение Всего по подпрограмме - 3 931 490 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 828 942 тыс. руб.; 
2022 год – 430 511 тыс. руб.;
2023 год – 334 016 тыс. руб.;
2024 год – 334 003 тыс. руб.;
2025 год – 334 003 тыс. руб.;
2026 год – 334 003 тыс. руб.;
2027 год – 334 003 тыс. руб.;
2028 год – 334 003 тыс. руб.;
2029 год – 334 003 тыс. руб.;
2030 год – 334 003 тыс. руб.

».
4.2. В строке «Ожидаемые результаты реализации» паспорта:
4.2.1. В абзаце втором цифры «201» заменить цифрами «215»;
4.2.2. В абзаце четвертом цифры «777» заменить цифрами 

«857»;
4.2.3. В абзаце пятом цифры «12» заменить цифрой «9»;
4.2.4. В абзаце шестом цифры «50» заменить цифрами «41».
5. Строку «Ресурсное обеспечение» подпрограммы «Обе-

спечение реализации муниципальной программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение Всего по подпрограмме - 1 206 327 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2021 год – 123 456 тыс. руб.; 
2022 год – 120 319 тыс. руб.;
2023 год – 120 319 тыс. руб.;
2024 год – 120 319 тыс. руб.;
2025 год – 120 319 тыс. руб.;
2026 год – 120 319 тыс. руб.;
2027 год – 120 319 тыс. руб.;
2028 год – 120 319 тыс. руб.;
2029 год – 120 319 тыс. руб.;
2030 год – 120 319 тыс. руб.

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

дакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе 
«Обеспечение качественным жильем»
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№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы (подпрограммы), 
наименование меро-

приятия

Наименование ответ-
ственного исполнителя 

(соисполнителя)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

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

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение каче-

ственным жильем»

ДСА и жилищной по-
литики (МКУ «КСиА 

Пуровского района»), 
ДИиЗО, ДТСиСЖ (МКУ 

«УГХ»), территори-
альные структурные 

подразделения Адми-
нистрации Пуровского 

района 6 102 187 1 062 542  647 520  549 027  549 014  549 014  549 014  549 014  549 014  549 014  549 014  
Подпрограмма «Развитие 

жилищного строитель-
ства»

ДСА и жилищной по-
литики 964 370 110 144  96 690  94 692  94 692  94 692  94 692  94 692  94 692  94 692  94 692  

1.

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
строительства и ка-
питального ремонта 
объектов муници-
пальной собствен-
ности»

ДСА и жилищной по-
литики 

944 972 108 404  92 952  92 952  92 952  92 952  92 952  92 952  92 952  92 952  92 952  

1.1.

Расходы на обеспе-
чение функций ка-
зенных учреждений в 
сфере национальной 
экономики

МКУ «КСиА Пуровского 
района»

944 972 108 404  92 952 92 952 92 952 92 952 92 952 92 952 92 952 92 952 92 952

2.
Основное мероприя-
тие «Градостроитель-
ная деятельность и 
строительство»

ДСА и жилищной по-
литики 

19 398 1 740  3 738  1 740  1 740  1 740  1 740  1 740  1 740  1 740  1 740  

2.1.

Мероприятия, 
направленные на 
осуществление 
градостроительной 
деятельности

ДСА и жилищной по-
литики

19 398 1 740  3 738 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740

Подпрограмма «Улучше-
ние жилищных условий 

граждан»

ДСА и жилищной поли-
тики, ДТСиСЖ, террито-
риальные структурные 
подразделения Адми-

нистрации Пуровского 
района 3 931 490 828 942  430 511  334 016  334 003  334 003  334 003  334 003  334 003  334 003  334 003  

1.

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан 
и переселение граж-
дан из жилых поме-
щений, признанных 
непригодными для 
проживания»

ДСА и жилищной поли-
тики, ДТСиСЖ, террито-
риальные структурные 
подразделения Адми-

нистрации Пуровского 
района

2 260 307 556 058  295 387  176 119  176 106  176 106  176 106  176 106  176 106  176 106  176 106  

1.1.
Реализация комплек-
са мер по улучшению 
жилищных условий 
граждан, в том числе

ДСА и жилищной по-
литики 

543 509 56 337  31 948  56 903  56 903  56 903  56 903  56 903  56 903  56 903  56 903  

1.1.1. Обеспечение жильем 
многодетных семей 

 
255 387 54 870  13 405 23 389 23 389 23 389 23 389 23 389 23 389 23 389 23 389

1.1.2.

Реализация меропри-
ятий по переселению 
граждан из ветхого и 
аварийного жилищ-
ного фонда

 

288 121 1 468  18 542  33 514  33 514 33 514 33 514 33 514 33 514 33 514 33 514

1.1.3.

Предоставление 
единовременных 
денежных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилья гражданам из 
числа коренных ма-
лочисленных народов 
Севера, проживаю-
щим в с. Самбург и 
с. Халясавэй

 

0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.
Реализация меропри-
ятий по обеспечению 
жильем молодых 
семей

ДСА и жилищной по-
литики 

17 793 1 664  1 817  1 789  1 789  1 789  1 789  1 789  1 789  1 789  1 789  

1.2.1.

Социальные выплаты 
молодым семьям для 
приобретения (строи-
тельство) жилья (фе-
деральный бюджет)

 

2 629 231  270  266  266  266  266  266  266  266  266  

1.2.2.

Социальные выплаты 
молодым семьям для 
приобретения (стро-
ительство) жилья 
(бюджет ЯНАО)

 

14 984 1 416  1 528  1 505  1 505  1 505  1 505  1 505  1 505  1 505  1 505  

1.2.3.

Социальные выплаты 
молодым семьям для 
приобретения (стро-
ительство) жилья (со-
финансирование)

 

180 17  19  18  18  18  18  18  18  18  18  
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1.3.

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муници-
пальным имуществом 
(бюджет ЯНАО)

ДСА и жилищной поли-
тики, ДТСиСЖ, террито-
риальные структурные 
подразделения Адми-

нистрации Пуровского 
района 1 535 474 384 692  222 697  116 022  116 009  116 009  116 009  116 009  116 009  116 009  116 009  

1.4.

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муници-
пальным имуществом 
(софинансирование)

ДСА и жилищной поли-
тики, ДТСиСЖ, террито-
риальные структурные 
подразделения Адми-

нистрации Пуровского 
района 43 150 29 649  2 261  1 405  1 405  1 405  1 405  1 405  1 405  1 405  1 405  

1.5.

Субвенции на реали-
зацию мероприятий, 
связанных с рас-
селением граждан 
из строений, не 
предназначенных для 
проживания (бюджет 
ЯНАО)

ДСА и жилищной по-
литики

120 381 83 716  36 665  0  0  0  0  0  0  0  0  

2.
Основное меропри-
ятие «Комплексное 
развитие сельских 
территорий»

ДСА и жилищной по-
литики 

21 244 1 813  2 159  2 159  2 159  2 159  2 159  2 159  2 159  2 159  2 159  

2.1.

Реализация меро-
приятий, связанных 
с предоставлением 
социальных выплат 
на строительство 
(приобретение) 
жилья гражданам, 
проживающим на 
сельских территори-
ях Пуровского района

ДСА и жилищной по-
литики 

21 244 1 813  2 159 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159

3.
Основное меропри-
ятие «Региональный 
проект «Жилье»

ДСА и жилищной поли-
тики, ДИиЗО 1 287 138 137 712  127 714  127 714  127 714  127 714  127 714  127 714  127 714  127 714  127 714  

3.1.

Социальные выплаты 
молодым семьям для 
приобретения (стро-
ительство) жилья 
(бюджет ЯНАО)

ДСА и жилищной по-
литики 

516 868 60 307  50 729 50 729 50 729 50 729 50 729 50 729 50 729 50 729 50 729

3.2.

Социальные выплаты 
молодым семьям для 
приобретения (стро-
ительство) жилья (со-
финансирование)

ДСА и жилищной по-
литики 

5 226 609  513 513 513 513 513 513 513 513 513

3.3.

Субвенции на реали-
зацию мероприятий 
по предоставлению 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилого помещения 
гражданам, имеющим 
трех и более детей, 
взамен предостав-
ления земельного 
участка в собствен-
ность бесплатно 
(бюджет ЯНАО)

ДИиЗО

765 044 76 796  76 472 76 472 76 472 76 472 76 472 76 472 76 472 76 472 76 472

4.

Основное меропри-
ятие «Региональный 
проект «Обеспече-
ние устойчивого 
сокращения непри-
годного для прожи-
вания жилищного 
фонда»

ДСА и жилищной поли-
тики, территориальные 
структурные подразде-
ления Администрации 

Пуровского района
362 802 133 359  5 251  28 024  28 024  28 024  28 024  28 024  28 024  28 024  28 024  

4.1.

Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда 
на условиях софи-
нансирования с 
государственной 
корпорацией «Фонд 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства» (средства 
Фонда ЖКХ) 

ДСА и жилищной поли-
тики, территориальные 
структурные подразде-
ления Администрации 

Пуровского района

53 410 53 410  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

4.2.

Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда на 
условиях софинан-
сирования с государ-
ственной корпораци-
ей «Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(бюджет ЯНАО) 

ДСА и жилищной поли-
тики, территориальные 
структурные подразде-
ления Администрации 

Пуровского района

285 770 63 826 0 27 743 27 743 27 743 27 743 27 743 27 743 27 743 27 743

4.3.

Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда на 
условиях софинан-
сирования с государ-
ственной корпораци-
ей «Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (со-
финансирование)

ДСА и жилищной поли-
тики, территориальные 
структурные подразде-
ления Администрации 

Пуровского района

18 370 16 122 0 281 281 281 281 281 281 281 281
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4.4.

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муници-
пальным имуществом 
(бюджет ЯНАО) 

ДСА и жилищной по-
литики

5 198 0  5 198  0  0  0  0  0  0  0  0  

4.5.

Решение отдельных 
вопросов местного 
значения в области 
формирования и 
управления муници-
пальным имуществом 
(софинансирование)

ДСА и жилищной по-
литики

53 0  53  0  0  0  0  0  0  0  0  
Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-

пальной программы»
ДСА и жилищной по-

литики 1 206 327 123 456  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  

1.

Основное меропри-
ятие «Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций»

ДСА и жилищной по-
литики 

1 206 327 123 456  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  120 319  

1.1.
Обеспечение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления, в том числе

ДСА и жилищной по-
литики 

1 206 327 123 456  120 319 120 319 120 319 120 319 120 319 120 319 120 319 120 319 120 319

».
7. В разделе I приложения № 2 к Программе:
7.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

2. Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

%   0,60 18,72 0,60 17,48 0,60 17,48 0,60 17,48 0,60 17,48

».
7.2. Строку «Мероприятия, финансируемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» подпро-

граммы «Улучшение жилищных условий граждан» изложить в следующей редакции:
«

Мероприятия, финансируемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем»
2.2. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия семья 9,00 0,05 9,00 0,05 10,00 0,05 10,00 0,05 10,00 0,05 10,00
2.3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия семья 24,00 0,05 31,00 0,05 30,00 0,05 30,00 0,10 30,00 0,10 30,00
2.4. Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном 

жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в том 
числе

семья 144,00 0,15 157,00 0,15 150,00 0,25 150,00 0,30 150,00 0,30 150,00

2.4.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность семья 14,00 0,05 18,00
2.4.2. Выкуп жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда, 

находящихся в собственности граждан
семья 130,00 0,10 139,00

2.5. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших 
жилищные условия, в том числе количество семей из числа коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории муни-
ципальных образований село Халясавэй и село Самбург, улучшивших 

жилищные условия

семья 2,00 0,05 0,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00 0,05 1,00

2.6. Количество семей, переселенных из строений, не отнесенных к жилым 
помещениям

семья 14,00 0,05 24,00 0,10 17,00

2.7. Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения взамен предостав-

ления земельного участка в собственность бесплатно

семья 13,00 0,10 44,00 0,10 36,00 0,10 36,00

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 февраля 2022 г. № 72-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 27.01.2021 № 32-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23.04.2021 № 208-ПА, 27.04.2021 
№ 219-ПА, 30.11.2021 № 526-ПА, 03.02.2022 № 39-ПА)

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 09 
декабря 2021 года  № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответ-
ствии с Порядком разработки, реализации, оценки эффектив-
ности и корректировки муниципальных программ муниципаль-
ного округа Пуровский район, утвержденным постановлением 
Администрации Пуровского района от 13 января 2022 года 
№ 3-ПА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муни-
ципальную программу «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 27.01.2021 № 32-ПА (с изменениями от 
23.04.2021 № 208-ПА, 27.04.2021 № 219-ПА, 30.11.2021 № 526-
ПА, 03.02.2022 № 39-ПА).

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 вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
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Пуровского района 
от 15 февраля 2022 г. № 72-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в муниципальную программу 

«Развитие приоритетных направлений экономики», 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 27.01.2021 № 32-ПА 
(с изменениями от 23.04.2021 № 208-ПА, 27.04.2021 

№ 219-ПА, 30.11.2021 № 526-ПА, 03.02.2022 № 39-ПА)

Муниципальную программу «Развитие приоритетных на-
правлений экономики», утвержденную постановлением Ад-
министрации  Пуровского района от 27.01.2021 № 32-ПА (с 
изменениями от 23.04.2021 № 208-ПА, 27.04.2021 № 219-ПА, 
30.11.2021 № 526-ПА, 03.02.2022 № 39-ПА), изложить в сле-
дующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 января 2021 года № 32-ПА
(в редакции постановления
Администрации Пуровского района
от 15 февраля 2022 г. № 72-ПА)

Муниципальная программа
«Развитие приоритетных направлений экономики»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ»

Куратор 
муниципальной 
программы  

Заместитель Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Пуровского района (Департамент экономики, 
торговли и муниципального заказа Администрации Пуров-
ского района)

Соисполнители Администрация Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Фонд поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района» (далее - МКУ «ФПМППР»); муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление по развитию агропро-
мышленного комплекса Пуровского района»; муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию деятель-
ности органов местного самоуправления Пуровского райо-
на»; Управление по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района); Управление 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуров-
ского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района

Цель Обеспечение благоприятных условий для устойчивого разви-
тия малого и среднего предпринимательства,  сохранение и 
развитие сельского хозяйства на территории муниципально-
го округа Пуровский район 

Направления 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства
2. Поддержка отраслей экономики

Сроки и  этапы  
реализации 

Срок реализации -2021 - 2030 годы
1этап 2021 год
2 этап 2022-2025 годы

Объем налого-
вых расходов

2022 год – 617 332,11 руб.;
2023 год – 617 332,11 руб.;
2024 год – 617 332,11 руб.

 СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ»

№
п/п

Наименование 
структурного элемента 

муниципальной программы, мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, 

соисполнителя
Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 
за 2 этап 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная программа «Развитие приоритет-
ных направлений экономики», 
в том числе 

Администрация Пуровского района (МКУ «ФПМППР»; 
муниципальное казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция по об-
служиванию деятельности органов местного самоуправ-
ления Пуровского района»; 
Управление по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района); 
Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;
Управление природно-ресурсного регулирования Адми-
нистрации Пуровского района

1 293 324 377 331 305 331 305 331 305 331

2 окружной бюджет 61 924 15 481 15 481 15 481 15 481

3. Цель программы: «Обеспечение благоприятных условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства,  сохранение и развитие сельско-
го хозяйства на территории муниципального округа Пуровский район»

4. Направление 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

5. Цель направления 1: «Содействие в формировании рыночных отношений на основе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
развития конкуренции»

6.
 Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспе-
чение условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

МКУ «ФПМППР» 111 648 27 912 27 912 27 912 27 912

7.
1.1. Мероприятия по развитию малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном 
образовании

МКУ «ФПМППР» 43 040 10 760 10 760 10 760 10 760

8. 1.1.1. Финансовая   поддержка, в том числе: МКУ «ФПМППР» 42 244 10 561 10 561 10 561 10 561

9.
1.1.1.1. Гранты в форме субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

МКУ «ФПМППР» 600 150 150 150 150

10.

1.1.1.2. Гранты в форме субсидий физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»

МКУ «ФПМППР» 200 50 50 50 50

11. 1.1.1.3. Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью МКУ «ФПМППР» 0 0 0 0 0

12. 1.1.1.4. Субсидии на возмещение части стоимости 
арендной платы МКУ «ФПМППР» 3 600 900 900 900 900

13.
1.1.1.5. Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с сельскохозяйственной деятельно-
стью

МКУ «ФПМППР» 4000 1 000 1 000 1 000 1 000

14. 1.1.1.6. Субсидии на возмещение затрат по соци-
альному предпринимательству МКУ «ФПМППР» 3 200 800 800 800 800

15.
1.1.1.7 Субсидии на возмещение части затрат по 
коммунальным услугам субъектам малого и сред-
него предпринимательства в труднодоступных 
населенных пунктах Пуровского района

МКУ «ФПМППР» 5 600 1 400 1 400 1 400 1 400
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16. 1.1.1.8. Гранты в форме субсидии на расширение 
и развитие бизнеса МКУ «ФПМППР» 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000

17. 1.1.1.9. Субсидии на возмещение затрат на приоб-
ретение оборудования МКУ «ФПМППР» 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

18. 1.1.1.10. Субсидии на возмещение фактически 
понесенных затрат на обучение МКУ «ФПМППР» 400 100 100 100 100

19.
1.1.1.11. Субсидии на возмещение затрат на при-
обретение, поставку и устройство нестационар-
ных торговых объектов

МКУ «ФПМППР» 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

20.
1.1.1.12. Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями

МКУ «ФПМППР» 644 161 161 161 161

21.
1.2.1. Создание и развитие общедоступных 
информационных ресурсов в сфере малого и 
среднего предпринимательства

МКУ «ФПМППР» 136 34 34 34 34

22.
1.2.1.1. Размещение информации в средствах мас-
совой информации о проводимых мероприятиях 
по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства

МКУ «ФПМППР» 80 20 20 20 20

23.
1.2.1.2. Техническое обеспечение интернет-пор-
тала для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

МКУ «ФПМППР» 56 14 14 14 14

24.
1.2.1.3. Проведение мониторинга предпринима-
тельского климата на территории Пуровского 
района, в том числе социологических исследо-
ваний

МКУ «ФПМППР» 0 0 0 0 0

25. 1.2.1.4. Изготовление и распространение полигра-
фической продукции МКУ «ФПМППР» 0 0 0 0 0

26. 1.3.1. Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства МКУ «ФПМППР» 400 100 100 100 100

27.
1.3.1.1. Обеспечение участия в региональных, 
межрегиональных и общероссийских выставках, 
форумах, конференция, круглых столах

МКУ «ФПМППР» 0 0 0 0 0

28. 1.3.1.2. Организационные мероприятия, посвя-
щенные Дню Российского предпринимательства МКУ «ФПМППР» 400 100 100 100 100

29.
1.3.1.3. Организационные мероприятия, направ-
ленные на проведение конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

МКУ «ФПМППР» 0 0 0 0 0

30.
1.4.1. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
кадров

МКУ «ФПМППР» 260 65 65 65 65

31.
1.4.1.1. Обеспечение поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров

МКУ «ФПМППР» 260 65 65 65 65

32. 1.2. Расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений в сфере национальной экономики МКУ «ФПМППР» 68 608 17 152 17 152 17 152 17 152

33. Направление 2: «Поддержка отраслей экономики»

34. Цель направления 2: «Обеспечение системной поддержки предприятий агропромышленного комплекса и отдельных отраслей экономики муниципального 
округа Пуровский район»

35.

 Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспе-
чение условий для развития отдельных отрас-
лей экономики»  

муниципальное казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района»; муниципальное казенное учреждение «Дирек-
ция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»; Управление по де-
лам коренных малочисленных народов Севера Админи-
страции Пуровского района); 
Управление природно-ресурсного регулирования Адми-
нистрации Пуровского района

1 150 159 349 419 277 419 277 419 277 419

36. 2.1. Расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений в сфере национальной экономики

муниципальное казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района»; муниципальное казенное учреждение «Дирек-
ция по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

1 087 435 325 938 261 938 261 938 261 938

37.
2.1.1. Содержание  муниципального казенного 
учреждения  «Управление по развитию агропро-
мышленного комплекса Пуровского района»

муниципальное казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района»

72 951 24 317 24 317 24 317 24 317

38.
2.1.2. Содержание муниципального казенного 
учреждения  «Дирекция по обслуживанию де-
ятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района»

муниципальное казенное учреждение «Дирекция по об-
служиванию деятельности органов местного самоуправ-
ления Пуровского района»

1 014 484 301 621 237 621 237 621 237 621

39.

2.2. Осуществление государственных полномо-
чий по государственной поддержке производи-
телей хлеба 
в форме субсидирования производителям 
хлеба части затрат, связанных с производством 
хлеба

Департамент экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района 19 952 4 988 4 988 4 988 4988

40.
2.3. Осуществление государственных полномо-
чий по предоставлению финансовой поддерж-
ки на обслуживание факторий

Департамент экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района 18 820 4 705 4 705 4 705 4 705

41.
2.4. Осуществление государственных полно-
мочий по возмещению затрат на доставку 
товаров на фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности

Департамент экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района 2 288 572 572 572 572

42.
2.5. Осуществление  отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных ма-
лочисленных народов Севера

Управление по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района 20 864 5 216 5 216 5 216 5 216

43.

2.6. Субсидия МУП «Дорожно-строительное 
управление» на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с выполнением комплекса ин-
женерно-изыскательских, проектных, землеу-
строительных работ и осуществление разового 
платежа на право пользования участком недр

Управление природно-ресурсного регулирования Адми-
нистрации Пуровского района 8000 8000 0 0 0

44. 2.7. Реализация комплекса мер по развитию 
сельского хозяйства

муниципальное казенное учреждение «Управление по 
развитию агропромышленного комплекса Пуровского 
района»

0 0 0 0 0
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 СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ»

2 этап реализации

№ 
п/п

Наименование 
структурного элемента муниципальной программы 

Единицы 
измерения 
показателя

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Развитие приоритетных направлений экономики»

2. Цель муниципальной программы: «Обеспечение благоприятных условия для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства,  сохранение и 
развитие сельского хозяйства на территории муниципального округа Пуровский район»

3. Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения Ед. 272 276 280 283

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

5. Показатель 2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
бюджет Пуровского района Млн. руб. 134,9 138,3 139 139,7

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

7. Показатель 3. Темпа роста объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции к предыду-
щему году % 101,5 101,5 101,5 101,5

8. Весовое значение показателя 3 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

9.
Показатель 4. Доля производителей хлеба, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с производством хлеба от количества производителей хлеба, включенных в реестр и имеющих право на 
получение субсидии

% 100 100 100 100

10. Весовое значение показателя 4 Х 0,10 0,10 0,10 0,10

11.
Показатель 5. Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению финансовой поддержки 
на обслуживание факторий, доставку товаров на фактории и труднодоступные 
и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочислен-
ных народов Севера

% 100 100 100 100

12. Весовое значение показателя 5 Х 0,15 0,15 0,15 0,15
13. Направление 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
14. Весовое значение направления Х 0,5 0,5 0,5 0,5
15. Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства»  

16.
Показатель 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», которым оказана поддержка в рамках 
программных мероприятий

Ед. 59 59 59 59

Весовое значение показателя 1 Х 0,40 0,40 0,40 0,40

17.
Показатель 2
Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и среднего бизнеса в 
результате поддержки, оказанной органом местного самоуправления

Ед. 207 207 207 207

18. Весовое значение показателя 2 Х 0,40 0,40 0,40 0,40

19.
Показатель 3
Степень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства системы инфраструк-
турной поддержки

% 100 100 100 100

20. Весовое значение показателя 3 Х 0,20 0,20 0,20 0,20
21. Направление  2 «Поддержка отраслей экономики»
22. Весовое значение направления Х 0,5 0,5 0,5 0,5
23. Комплекс процессных мероприятий  2 «Обеспечение условий для развития отдельных отраслей экономики»  

24.
Показатель 1
Выполнение плана по объему выловленной и реализованной рыбы предприятиями агропромышленного 
комплекса Пуровского района 
(в соответствии с выделенной финансовой поддержкой на вылов и реализацию рыбы)

% 0 0 0 0

25. Весовое значение показателя 2 Х 0,60 0,60 0,60 0,60

26.
Показатель 2 
Исполнение плана организационных мероприятий, направленных на сохранение традиционного образа 
жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера

% 0 0 0 0

27. Весовое значение показателя 3 Х 0,40 0,40 0,40 0,40

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКОНОМИКИ»

№ 
п/п

Наименование комплекса 
процессных мероприятий, 

регионального проекта 
(проекта Ямала)

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель Характеристика (состав) мероприятия Результат 2 этапа 

реализации муниципальной программы

1 2 3 4 5
1. Направление  «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
2. Комплекс процессных меро-

приятий 1 «Обеспечение усло-
вий для развития субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства»

МКУ «Фонд поддержки малого 
предпринимательства Пуровского 
района», Департамент экономики, 

торговли и муниципального заказа 
Администрации Пуровского района, 
Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Администрации 
Пуровского района

Мероприятия по развитию малого и 
среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства составит не менее 
1205 единиц

1. Финансовая поддержка, в том числе Оказана  ежегодная финансовая поддержка 
не менее 48 субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»

Гранты в форме субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства
Гранты в форме субсидий физическим 
лицам, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с ремесленной деятельностью
Субсидии на возмещение части стоимо-
сти арендной платы
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью
Субсидии на возмещение затрат по соци-
альному предпринимательству
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Субсидии на возмещение части затрат 
по коммунальным услугам субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в труднодоступных населенных пунктах 
Пуровского района
Гранты в форме субсидии на расшире-
ние и развитие бизнеса
Субсидии на возмещение затрат на 
приобретение оборудования
Субсидии на возмещение фактически 
понесенных затрат на обучение
Субсидии на возмещение затрат на 
приобретение, поставку и устройство 
нестационарных торговых объектов
Субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями
2. Имущественная поддержка Количество объектов имущества в переч-

не муниципального имущества, предназна-
ченного для представления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства составит 
2022 год – не менее 105 объектов
2023  год – не менее 115 объектов
2024 год - не менее 127 объектов
2025 год - не менее 139 объектов

Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляется в виде 
передачи во владение и (или) пользова-
ние муниципального имущества, на воз-
мездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях, в том числе 
предоставление в аренду офисных по-
мещений на базе бизнес-инкубатора в г. 
Тарко-Сале. Муниципальное имущество 
должно использоваться по целевому на-
значению.
3. Иные направления поддержки
3.1.Создание и развитие общедоступ-
ных информационных ресурсов в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства

Повышение доступности информации о 
существующих мерах поддержки и
расширения информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, путем размещения инфор-
мации в бегущей строке на телевидении 
и в МБУ «Редакция Пуровской районной 
муниципальной общественно-политиче-
ской газеты «Северный луч» не менее 4 
информационных материалов ежегодно;
Размещения на сайте пуровскийбизнес.рф  
ежегодно не менее 30 информационных 
материалов.

Размещение информации в средствах 
массовой информации о проводимых 
мероприятиях по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства
Техническое обеспечение интернет-пор-
тала для субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Проведение мониторинга предприни-
мательского климата на территории 
Пуровского района, в том числе социо-
логических исследований
Изготовление и распространение поли-
графической продукции
3.2. Формирование положительного 
имиджа малого и среднего предприни-
мательства

Проведение праздничного мероприятия 
раз в год, посвященного Дню Российского 
предпринимательства; 
Поощрение и награждение ежегодно не 
менее 3 субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, 
применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход»;
Организация  ежегодно не менее 1 темати-
ческого конкурса для  субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физиче-
ским лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» 

Обеспечение участия в региональных, 
межрегиональных и общероссийских 
выставках, форумах, конференция, 
круглых столах
Организационные мероприятия, посвя-
щенные Дню Российского предприни-
мательства
Организационные мероприятия, направ-
ленные на проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
3.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Обеспечение поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров

Повышение доступности бизнес-образо-
вания для субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход» путем ежегодного проведения 
обучающих мероприятий в количестве не 
менее  2

4. Расходы на обеспечение функций 
казенных учреждений в сфере нацио-
нальной экономики Содержание МКУ 
«Фонд поддержки малого предприни-
мательства Пуровского района

Эффективная реализация мероприятий, 
направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства

5. Информирование субъектов малого 
и среднего бизнеса о необходимости 
внесения и внесение в поисково-инфор-
мационные картографические системы 
информации об объектах, в которых 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями города 
Тарко-Сале предоставляются услуги 
населению города

Мероприятие позволит улучшить значения 
индикаторов для расчета индекса качества 
городской среды таких как: «Количество 
улиц с развитой сферой услуг»; «Разно-
образие услуг в общественно-деловых 
районах»; «Уровень развития обществен-
но-деловых районов города».
Ежегодное количество объектов, вне-
сенных в поисково-информационные 
картографические системы составит не 
мене 20 единиц

3. Направление «Поддержка отраслей экономики»
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4. Комплекс процессных меро-
приятий 2 «Обеспечение усло-
вий для развития отдельных 
отраслей экономики»  

Администрация 
Пуровского района (Департамент 
экономики, торговли и муниципаль-
ного заказа Администрации Пуров-
ского района, Управление по делам 
коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровско-
го района, МКУ «Управление по 
развитию АПК  Пуровского района, 
МКУ «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного са-
моуправления Пуровского района», 
Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации 
Пуровского района

1. Расходы на обеспечение функций 
казенных учреждений  в сфере нацио-
нальной экономики 
1.1. Содержание муниципального 
казенного учреждения «Управление по 
развитию агропромышленного комплек-
са Пуровского района»

1.2. Содержание муниципального казен-
ного учреждения «Дирекция по обслужи-
ванию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

 - осуществление мер, направленных на 
обеспечение населения Пуровского района 
продовольствием путем развития агро-
промышленного комплекса на территории 
муниципального округа Пуровский район;
- содействие взаимовыгодным экономи-
ческим отношениям между хозяйствую-
щими субъектами муниципального округа 
Пуровский район;
- создание правовых, экономических и 
организационных условий, обеспечиваю-
щих эффективное функционирование всех 
отраслей сельского хозяйства Пуровского 
района;
- поддержка и развитие материально-сы-
рьевой базы традиционных отраслей 
хозяйствования – оленеводства, рыболов-
ства, охотничьего промысла и других видов 
деятельности, являющихся источником 
жизнеобеспечения коренных малочислен-
ных народов Севера;
 - обобщение показателей и анализ 
результатов хозяйственной деятельности 
агропромышленного комплекса Пуровско-
го района, прогноза его развития.

Отсутствие нареканий 
и жалоб со стороны учредителя и струк-
турных подразделений Администрации 
Пуровского района по работе учреждения 
муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуров-
ского района»

2. Осуществление государственных пол-
номочий по государственной поддержке 
производителей хлеба в форме субси-
дирования производителям хлеба части 
затрат, связанных с производством хлеба

Обеспечение стабильной деятельности 
производителей хлеба и удовлетворение 
потребности населения сельских населен-
ных пунктов муниципального округа Пу-
ровский район в хлебе по доступной цене.
Исполнение государственных полномочий 
по финансовой поддержке производителей 
хлеба в форме субсидирования произво-
дителям хлеба части затрат, связанных с 
производством хлеба составит  не 100%

3. Осуществление государственных пол-
номочий по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий

Создание условий обеспечения населе-
ния, занятого традиционными видами 
хозяйственной деятельности, товарами и 
услугами, необходимыми для их жизнеде-
ятельности.
Заключение соглашений на возмещение 
части затрат на доставку товаров на фак-
тории, в труднодоступные и отдаленные 
местности

4. Осуществление государственных 
полномочий по возмещению затрат на 
доставку товаров на фактории и трудно-
доступные и отдаленные местности
5. Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по обеспечению 
дровами тундрового населения из 
числа коренных малочисленных народов 
Севера

Заключение контрактов на поставку и рас-
пределение топливных дров лицам, веду-
щим традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера

6. Субсидия МУП «Дорожно-строитель-
ное управление» на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с выполнением 
комплекса инженерно-изыскательских, 
проектных, землеустроительных работ 
и осуществление разового платежа на 
право пользования участком недр

Предоставление субсидии 

7. Реализация комплекса мер по разви-
тию сельского хозяйства:
Мероприятие предусматривает 
выделение субсидии предприятиям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
сельского хозяйства, рыболовства, пере-
работки сельскохозяйственного сырья 
и рыбы в пищевую продукцию, добычи 
и заготовки продукции традиционного 
хозяйствования коренных малочислен-
ных народов Севера, в том числе:
- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материаль-
ных ценностей;
- на научно-исследовательские работы и 
технико-экономические обоснования;
- на приобретение горюче-смазочных 
материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводче-
ских угодий и рыбоугодий;
- на организационные мероприятия 
для коренных малочисленных народов 
Севера;
- на заготовленные и реализованные 
дикоросы (ягоды, грибы);
- на выловленную и реализованную рыбу;
- на переоборудование и ремонтные 
работы средств производства;
- на обслуживание факторий;
- на добытую и реализованную промыс-
ловую пушнину;
- на произведенную и реализованную 
рыбную продукцию

Объем выручки от реализации сельско-
хозяйственной продукции агропромыш-
ленного комплекса составит не менее 150 
млн. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень показателей эффективности 
муниципальной программы

Для оценки достижения цели муниципальной программы ис-
пользуются показатели эффективности, характеризующие ре-
зультативность проводимых мероприятий путем сопоставления 
плановых и фактических значений. 

Значения показателей предусмотрены по годам реализа-
ции второго этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены 
в структуре показателей эффективности реализации муници-
пальной программы.

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рачете на 10 тысяч человек населения (единиц).

Показатель рассчитывается как отношение количества за-
регистрированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории Пуровского района, на основании 
данных единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства Федеральной налоговой службы России за 
отчетный период к численности населения Пуровского района 
на начало следующего за отчетным года, по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу. 

2. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и средне-
го предпринимательства в бюджет Пуровского района (млн. руб.).

Источник информации - данные, предоставляемые Депар-
таментом финансов и казначейства Администрации Пуровско-
го района.

3. Темп роста объема выручки от реализации сельскохозяй-
ственной продукции к предыдущему году (%).

Показатель рассчитывается путем сопоставления фактически 
достигнутых значений за отчетный и предыдущий годы.

Источник информации – данные, предоставляемые муници-
пальным казенным учреждением «Управление по развитию аг-
ропромышленного комплекса Пуровского района».

4. Доля производителей хлеба, получивших субсидии на воз-
мещение части затрат, связанных с производством хлеба от об-
щего количества производителей хлеба, включенных в реестр и 
имеющих право на получение субсидии (%).

Показатель рассчитывается как отношение количества про-
изводителей хлеба, получивших финансовую поддержку, к ко-
личеству производителей хлеба, подавших заявку и имеющих 
право на получение субсидии.

Источник информации - отчетность уполномоченного органа 
по осуществлению государственных полномочий по государ-
ственной поддержке производителей хлеба (Департамент эко-
номики, торговли и муниципального хозяйства Администрации 
Пуровского района).

5. Исполнение запланированных мероприятий по предостав-
лению финансовой поддержки на обслуживание факторий, до-
ставку товаров в труднодоступные и отдаленные местности, 
обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера (%).

Источником информации по показателю является отчетность 
уполномоченного органа по осуществлению государственных 
полномочий по предоставлению финансовой поддержки на об-
служивание факторий, доставку товаров в труднодоступные 
и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового 
населения из числа коренных малочисленных народов Севера 
(Департамент экономики, торговли и муниципального хозяй-
ства Администрации Пуровского района, Управление по делам 
коренных малочисленных народов Севера Администрации Пу-
ровского района).

6.  Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход», которым ока-
зана поддержка в рамках программных мероприятий (единиц).

Источник информации по показателю:  сведения, предостав-
ляемые МКУ «ФПМППР» по данным Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получаетелй под-
держки Федеральной налоговой службы России.

7. Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на 
предприятиях малого и среднего бизнеса в результате под-
держки, оказанной органом местного самоуправления (единиц).

Показатель определяется по формуле: 
Кр.м. = Ксмсп Чср.р.м., 

где:
Кр.м. - количество рабочих мест, сохраненных (созданных) 

на предприятиях малого и среднего бизнеса в результате под-
держки, оказанной органом местного самоуправления, единиц;

КСМСП - количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, которым оказана поддержка в рамках программных 
мероприятий, единиц;

Чср.р.м - средняя численность сохраненных (созданных) рабочих 
мест на одного поддержанного субъекта малого и среднего бизне-
са, рассчитанная на основе данных прошедших периодов, человек;

8. Степень удовлетворенности субъектов малого и среднего 
предпринимательства системы инфраструктурной поддержки (%).

Показатель определяется по формуле: 

где: 
Студов. - степень удовлетворенности субъектов малого и сред-

него предпринимательства системы инфраструктурной под-
держки, %; 

Сумбалл - общая сумма баллов, полученных в ходе опроса, 
балл;

Копрош - количество опрошенных субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, человек;

9. Выполнение плана по объему выловленной и реализо-
ванной рыбы предприятиями агропромышленного комплекса 
Пуровского района (в соответствии с выделенной финансовой 
поддержкой на вылов и реализацию рыбы) (%).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.

10. Исполнение плана организационных мероприятий, на-
правленных на сохранение традиционного образа жизни и куль-
туры коренных малочисленных народов Севера (% от количества 
запланированных мероприятий).

Источником информации по исполнению показателя является 
отчетность муниципального казенного учреждения «Управление 
по развитию агропромышленного комплекса Пуровского райо-
на» за соответствующий отчетный период.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 февраля 2022 г. № 73-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 15.02.2021 № 75-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 31.01.2022 № 35-ПА)
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В соответствии с решением Думы Пуровского района от 09 
декабря 2021 года № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановле-
нием Администрации Пуровского района от 13 января 2022 года 
№ 3-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации, 
оценки эффективности и корректировки муниципальных про-
грамм муниципального округа Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «Развитие муниципальной политики и со-
вершенствование муниципального управления», утвержден-
ную постановлением Администрации Пуровского райо-на от 
15.02.2021 № 75-ПА (с изменениями от 31.01.2022 № 35-ПА).

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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 февраля 2022 г. № 73-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной политики 
и совершенствование муниципального управления», 

утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 15.02.2021 № 75-ПА 

(с изменениями от 31.01.2022 № 35-ПА)
Муниципальную программу «Развитие муниципальной по-

литики и совершенствование муниципального управления», 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 15.02.2021 № 75-ПА (с изменениями от 31.01.2022 № 35-
ПА), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 февраля 2021 года № 75-ПА
(в редакции постановления
Администрации Пуровского района
от 15 февраля 2022 г. № 73-ПА)

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной политики 

и совершенствование муниципального управления»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации Пуровского района по вну-
тренней политике
Заместитель Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Пуровского района (Управление организацион-
ной работы и кадровой политики Администрации Пуровского 
района)

Соисполнители муниципальной программы Департамент финансов и казначейства Администрации Пуров-
ского района;
Департамент образования Администрации Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района; 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Ад-
министрации Пуровского района;
Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района;
Управление культуры Администрации Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района;
Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района;
территориальные структурные подразделения Администрации 
Пуровского района;
Администрация Пуровского района (Управление информацион-
но-аналитических исследований и связей с общественностью 
Администрации Пуровского района, Управление по делам корен-
ных малочисленных народов Севера Администрации Пуровско-
го района, муниципальное казенное учреждение «Дирекция по 
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района»)

Цели муниципальной программы Совершенствование муниципального управления и муниципаль-
ной службы в муниципальном округе Пуровский район.
Содействие сохранению коренных малочисленных народов Се-
вера. 
Стимулирование социально ориентированной деятельности не-
коммерческих организаций и их участия в социально-экономи-
ческом развитии муниципального округа
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Направления 1. Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.
2. Поддержка социальной, экономической и культурной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
на территории муниципального округа Пуровский район.
3. Развитие потенциала некоммерческих организаций

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2021 - 2030 годы
1 этап - 2021 год;
2 этап - 2022-2025 годы

Объем налоговых расходов -

СТРУКТУРА
мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной политики 

и совершенствование муниципального управления»

№
п/п

Наименование структурного элемента 
муниципальной программы, меропри-

ятия

Наименование ответственного 
исполнителя соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего

за 2 этап
2022 
год

2023
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа «Разви-
тие муниципальной политики и со-
вершенствование муниципального 
управления»

Администрация Пуровского района (Управление 
организационной работы и кадровой политики 
Администрации пуровского района, Управление 
информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района, Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера Администрации 
Пуровского района); 
Департамент финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района;
Департамент образования Администрации Пу-
ровского района;
Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района; 
Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 
района;
Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского 
района;
Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района;
Управление культуры Администрации Пуровско-
го района;
Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;
Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района;
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района;
муниципальное казенное учреждение «Дирек-
ция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

3 504 196 874 840 875 796 876 780 876 780

2 1 Цель программы Совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном округе Пуровский район

3 Направление 1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

4 Цель направления 1 Создание условий эффективной работы органов местного самоуправления

5
Комплекс процессных мероприятий 1 
«Совершенствование и развитие му-
ниципальной службы»

Администрация Пуровского района
(Управление организационной работы и ка-
дровой политики Администрации Пуровского 
района); 
Департамент финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района;
Департамент образования Администрации Пу-
ровского района;
Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района; 
Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 
района;
Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского 
района;
Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района;
Управление культуры Администрации Пуровско-
го района;
Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;
Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района;
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

6 628 1 657 1 657 1 657 1 657

6

Совершенствование и развитие муни-
ципальной службы в муниципальном 
образовании

6 628 1 657 1 657 1 657 1 657
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7

Комплекс процессных мероприятий 2
«Взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением, орга-
низациями и общественными объеди-
нениями»

Администрация Пуровского района
(Управление информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью Адми-
нистрации Пуровского района)

14 176 3 544 3 544 3 544 3 544

8

Материально-техническое, информа-
ционное, кадровое и организационное 
обеспечение органов местного самоу-
правления 

10 812 2 703 2 703 2 703 2 703

9
Единовременные денежные выплаты, 
связанные с наградами муниципального 
образования

3 364 841 841 841 841

10
Комплекс процессных мероприятий 3
«Руководство и управление в сфере 
установленных функций»

Администрация Пуровского района
(Управление организационной работы и кадро-
вой политики Администрации Пуровского рай-
она); муниципальное казенное учреждение «Ди-
рекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»

3 251 888 811 763 812 719 813 703 813 703

11 Глава муниципального образования 52 488 13 122 13 122 13 122 13 122

12 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 3 074 656 768 664 768 664 768 664 768 664

13

Осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправле-
ния поселений, муниципальных и город-
ских округов

12 512 2 990 3 102 3 210 3 210

14

Повышение эффективности осущест-
вления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в 
автономном округе отдельных государ-
ственных полномочий

17 670 4 204 4 372 4 547 4 547

15 Осуществление государственных пол-
номочий в области архивного дела 8 645 2 058 2 139 2 224 2 224

16

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера

27 461 6 537 6 796 7 064 7 064

17
Осуществление государственных пол-
номочий в сфере трудовых отношений и 
управления охраной труда

28 380 6 755 7 023 7 301 7 301

18
Осуществление государственных пол-
номочий по сбору сведений для форми-
рования и ведения торгового реестра

7 216 1 718 1 786 1 856 1 856

19 Осуществление государственных пол-
номочий в области архивного дела 2 784 696 696 696 696

20

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера

8 720 2 180 2 180 2 180 2 180

21
Осуществление государственных пол-
номочий в сфере трудовых отношений и 
управления охраной труда 

8 572 2 143 2 143 2 143 2 143

22
Осуществление государственных пол-
номочий по сбору сведений для форми-
рования и ведения торгового реестра

2 784 696 696 696 696

23 2 Цель программы Содействие сохранению коренных малочисленных народов Севера

24 Направление 2 Поддержка социальной, экономической и культурной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории муниципального округа Пуровский район

25 Цель направления 2 Повышение уровня образования, улучшение социально-бытовых условий жизни, сохранение языка и культурных ценностей 
коренных малочисленных народов Севера

26

Комплекс процессных мероприятий 4
«Сохранение традиционного образа 
жизни коренных малочисленных на-
родов Севера»

Администрация Пуровского района (Управление 
по делам коренных малочисленных народов Се-
вера Администрации Пуровского района); 
Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

142 148 35 537 35 537 35 537 3 537

27
Предоставление мер социальной под-
держки лицам из числа коренных мало-
численных народов Севера

Администрация Пуровского района (Управление 
по делам коренных малочисленных народов Се-
вера)

684 171 171 171 171

28
Мероприятия по социально-экономиче-
скому и культурному развитию корен-
ных малочисленных народов Севера

Управление культуры Администрации Пуров-
ского района 160 40 40 40 40

29

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера

Администрация Пуровского района (Управление 
по делам коренных малочисленных народов Се-
вера Администрации Пуровского района) 139 804 34 951 34 951 34 951 3 451

30

Мероприятия по сохранению традици-
онного образа жизни, культуры и языка 
коренных малочисленных народов Се-
вера

Администрация Пуровского района (Управление 
по делам коренных малочисленных народов Се-
вера Администрации Пуровского района); 
Управление культуры Администрации Пуров-
ского района

1 480 370 370 370 370
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31
Мероприятия по социально-экономиче-
скому и культурному развитию корен-
ных малочисленных народов Севера 

Управление культуры Администрации Пуров-
ского района 20 5 5 5 5

32 3 Цель программы Стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-эконо-
мическом развитии муниципального округа

33 Направление 3 Развитие потенциала некоммерческих организаций 

34 Цель направления 3 Эффективное использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в достижении приори-
тетных задач социально-экономического развития Пуровского района

35

Комплекс процессных мероприятий 5
«Участие органов местного самоуправ-
ления в деятельности некоммерческих 
организаций»

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района);
Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;
Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района

89 356 22 339 22 339 22 339 22 339

36

Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района);
Управление молодежной политики и туризма Адми-
нистрации Пуровского района

61 356 15 339 15 339 15 339 15 339

37
Субсидия некоммерческой организации 
Благотворительный фонд социальной под-
держки граждан «Надежда»

Управление социальной политики Администрации 
Пуровского района 28 000 7 000 7 000 7 000 7 000

38
Всего 

3 504 196 874 840 875 796 876 780 876 780

СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации 

муниципальной программы
«Развитие муниципальной политики 

и совершенствование муниципального управления»

2 этап реализации

№
п/п

Наименование структурного элемента  муниципальной программы Единицы измерения 
показателя

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления»
2 1 цель программы Совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном округе Пуровский район

3

Показатель программы 1
Количество муниципальных служащих, включенных в план обучения, по-
лучивших дополнительное профессиональное образование или принимав-
ших участие в семинарах, вебинарах, тренингах по направлениям деятель-
ности муниципальной службы

чел. 130 132 134 136

4 Весовое значение показателя 1 0,1 0,1 0,1 0,1

5
Показатель программы 2
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоу-
правления

% 66 68 70 72

6 Весовое значение показателя 2 0,5 0,5 0,5 0,5
7 Направление 1 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
8 Весовое значение направления 1 0,3 0,3 0,3 0,3
9 Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование и развитие 

муниципальной службы»

10
Показатель 1
Уровень внедрения современных технологий и методов их применения на 
заседаниях аттестационных (экзаменационных) и конкурсных комиссий

% 100 100 100 100

11 Весовое значение показателя 1 0,5 0,5 0,5 0,5

12
Комплекс процессных мероприятий 2 «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением, организациями и общественными объеди-
нениями»

13 Показатель 2 Уровень информированности населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления % 68 70 72 74

14 Весовое значение показателя 2 0,5 0,5 0,5 0,5
15 2 цель программы. Содействие сохранению коренных малочисленных народов Севера

16

Показатель программы 3.
Доля коренных малочисленных народов Севера, проживающих на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, ведущих традиционный 
образ жизни от общего числа коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории муниципального округа Пуровский район

% 46 46 46 46

17 Весовое значение показателя 3 0,20 0,20 0,20 0,20
18 Направление 2 Поддержка социальной, экономической и культурной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих 

на территории муниципального округа Пуровский район
19 Комплекс процессных мероприятий 4 «Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера»
20 Весовое значение направления 2 0,4 0,4 0,4 0,4

21

Показатель 1
Количество студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, 
обучающихся в средне-специальных учебных заведениях РФ, получивших 
социальную выплату в отчетном году 

чел. 21 23 23 23
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22 Весовое значение показателя 1 0,3 0,3 0,3 0,3

23

Показатель 2
Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, проживаю-
щих на территории Пуровского района, получивших первое высшее обра-
зование (по заочной форме обучения) и трудоустроенных по полученной 
специальности

% 75 75 75 75

24 Весовое значение показателя 2 0,3 0,3 0,3 0,3

25

Показатель 3
Доля семей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традици-
онный образ жизни, обеспеченных материальными средствами, от обще-
го числа семей коренных малочисленных народов Севера, проживающих 
в муниципальном округе Пуровский район, ведущих традиционный образ 
жизни

% 74,5 74,5 74,5 74,5

26 Весовое значение показателя 3 0,4 0,4 0,4 0,4

27 3 цель программы. Стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и их участия в социально-эконо-
мическом развитии муниципального округа

28
Показатель программы 4.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших фи-
нансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов (программ)

ед. 9 9 9 9

29 Весовое значение показателя 4 0,20 0,20 0,20 0,20
30 Направление 3 Развитие потенциала некоммерческих организаций
31 Комплекс процессных мероприятий 5 Участие органов местного самоуправления в дея-

тельности некоммерческих организаций
32 Весовое значение направления 3 0,3 0,3 0,3 0,3

33

Показатель 1
Количество благополучателей от реализации социальных проектов социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, получившими субсидию из бюджета Пуровско-
го района 

чел. 3100 3200 3300 3400

34 Весовое значение показателя 1 0,5 0,5 0,5 0,5

35
Показатель 2
Количество социально значимых проектов (программ), на реализацию которых некоммер-
ческим организациям предоставлены субсидии из местного бюджета

ед. 10 10 10 10

36 Весовое значение показателя 2 0,5 0,5 0,5 0,5

ХАРАКТЕРИСТИКА
муниципальной программы 

«Развитие муниципальной политики 
и совершенствование муниципального управления»

№
п/п

Наименование комплекса процесс-
ных мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель Характеристика (состав) ме-
роприятия

Результат 2 этапа реализации 
муниципальной программы

1 2 3 4 5
Направление 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления»

1.

Комплекс процессных мероприя-
тий 1 «Совершенствование и раз-
витие муниципальной службы»

Администрация Пуровского района
(Управление организационной работы и кадровой 
политики Администрации Пуровского района) 
Департамент финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района;
Департамент образования Администрации Пу-
ровского района;
Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района; 
Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 
района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района;
Управление социальной политики Администра-
ции Пуровского района;
Управление культуры Администрации Пуровско-
го района;
Управление молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района.
Управление по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

- Привлечение представи-
телей образовательных, 
научных организаций, об-
щественных и иных орга-
низаций с целью участия в 
заседаниях аттестационных, 
конкурсных комиссий в каче-
стве независимых экспертов 
по вопросам муниципальной 
службы.
- Организация дополнитель-
ного профессионального 
образования муниципальных 
служащих, их участия в семи-
нарах, вебинарах, тренингах 
по направлениям деятельно-
сти муниципальной службы

Не менее 90% от кадрового со-
става муниципальных служа-
щих, запланированных к обуче-
нию, обеспечено возможностью 
прохождения обучения по про-
граммам дополнительного про-
фессионального образования. 

Проведение квалификацион-
ного экзамена  муниципальных 
служащих, первого этапа кон-
курса на замещение вакантной 
должности осуществлять только 
с помощью программного про-
дукта АST-тест

2.

Комплекс процессных мероприя-
тий 2
«Взаимодействие органов местно-
го самоуправления с населением, 
организациями и общественны-
ми объединениями»

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации 
Пуровского района)

- Материально-техническое, 
информационное, кадровое и 
организационное обеспече-
ние органов местного самоу-
правления (проведение соци-
ологических исследований, 
оплата бегущей строки, по-
лиграфические услуги, цве-
ты, гранты, членские взносы 
в организации межмуници-
пального сотрудничества).
- Единовременные денежные 
выплаты, связанные с награ-
дами муниципального обра-
зования

Размещена информация в элек-
тронных и печатных СМИ, про-
ведены социологические иссле-
дования, размещена бегущая 
строка на телевидении, разрабо-
таны модули вебсайта, изготов-
лены журналы, брошюры.
Произведена выплата единовре-
менного денежного вознаграж-
дения лицам, награжденным 
Почетной грамотой Главы Пу-
ровского района  
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3.

Комплекс процессных мероприя-
тий 3
«Руководство и управление в сфере 
установленных функций»

Администрация Пуровского района
(Управление организационной работы и кадровой 
политики Администрации Пуровского района) 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского района»

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления по исполнению 
вопросов местного значения 
и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных 
Ямало-Ненецким автономным 
округом:
- в области архивного дела; 
- по организации и обеспече-
нию защиты исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни коренных мало-
численных народов Севера;
 - в сфере трудовых отношений 
и управления охраной труда;
 - полномочий по сбору сведе-
ний для формирования и веде-
ния торгового реестра

Повышение качества муници-
пального управления, рациональ-
ное использование кадровых, фи-
нансовых и иных ресурсов

Направление 2 «Поддержка социальной, экономической и культурной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на террито-
рии муниципального округа Пуровский район»

4.

Комплекс процессных меропри-
ятий 4
«Сохранение традиционного обра-
за жизни коренных малочисленных 
народов Севера»

Администрация Пуровского района (Управление 
по делам коренных малочисленных народов Севе-
ра Администрации Пуровского района); 
Управление культуры Администрации Пуровского 
района

- Предоставление мер соци-
альной поддержки лицам из 
числа коренных малочислен-
ных народов Севера.
- Мероприятия по социаль-
но-экономическому и куль-
турному развитию коренных 
малочисленных народов Се-
вера.
-Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и обеспечению 
защиты исконной среды оби-
тания и традиционного образа 
жизни коренных малочислен-
ных народов Севера.
- Мероприятия по сохранению 
традиционного образа жизни, 
культуры и языка коренных ма-
лочисленных народов Севера

    Обеспечить товарами наци-
онального потребления семей, 
ведущих традиционный образ 
жизни коренных малочисленных 
народов Севера, с учетом заяв-
ленной потребности.
    Проведение традиционных 
мероприятий по популяризации 
традиционной культуры корен-
ных малочисленных народов Се-
вера (фольклорные фестивали, 
праздники, конкурсы) не менее 4 
мероприятий в год, число посети-
телей мероприятий не менее 2500 
человек в год.
    Сохранение языка и культурных 
ценностей коренных малочислен-
ных народов Севера 

Направление 3 «Развитие потенциала некоммерческих организаций»

5.

Комплекс процессных меропри-
ятий 5
«Участие органов местного самоу-
правления в деятельности неком-
мерческих организаций»

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований и 
связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района);
Управление молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;
Управление социальной политики Администрации 
Пуровского района

- Поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций.
- Субсидия некоммерческой 
организации Благотворитель-
ный фонд социальной под-
держки граждан «Надежда»

Ежегодное предоставление не-
коммерческим организациям суб-
сидий на реализацию социальных 
проектов.
Ежегодное опубликование не ме-
нее 15 информационных материа-
лов о реализации социальных про-
ектов некоммерческими организа-
циями, получившими субсидии

3. Доля коренных малочисленных народов Севера, прожива-
ющих на территории муниципального округа Пуровский район, 
ведущих традиционный образ жизни от общего числа коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
муниципального округа Пуровский район.

Значение показателя рассчитывается по формуле

Дк=Нк/Н*100, 

где:
Нк - количество коренных малочисленных народов Севера в 

Пуровском районе, ведущих традиционный образ жизни;
Н - общее число коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории муниципального округа Пуров-
ский район.

Источник: данные предоставляются Управлением по делам 
коренных малочисленных народов Севера Администрации Пу-
ровского района.

4. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших финансовую поддержку на реализа-
цию социально значимых проектов (программ). 

Для определения значения показателя применяются данные 
о количестве социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, получивших финансовую муниципальную поддержку 
из бюджета Пуровского района.

Источник: данные предоставляются Управлением информа-
ционно-аналитических исследований и связей с общественно-
стью Администрации Пуровского района.

5. Уровень внедрения современных технологий и методов 
их применения на заседаниях конкурсных и аттестационных ко-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности муниципальной программы

Для оценки достижения целей муниципальной программы 
используются показатели эффективности, характеризующие ре-
зультативность проводимых мероприятий путем сопоставления 
плановых и фактических значений.

Значения показателей предусмотрены по годам реализа-
ции второго этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены 
в структуре показателей эффективности реализации муници-
пальной программы. 

1. Количество муниципальных служащих, включенных в план 
обучения, получивших дополнительное профессиональное обра-
зование или принимавших участие в семинарах, вебинарах, тре-
нингах по направлениям деятельности муниципальной службы.

Для определения значения показателя применяются данные 
о суммарном количестве муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации, принявших участие в семинарах, ве-
бинарах, тренингах.

Источник: данные предоставляются структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, наделенными пра-
вами юридического лица и Управлением бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации Пуровского района.

2. Удовлетворенность населения деятельностью органов 
местного самоуправления.

Информация по показателю предоставляется департа-
ментом внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа, полученная по результатам социологического иссле-
дования.
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миссий определяется как отношение количества конкурсных и 
аттестационных комиссий, в ходе которых использовался метод 
оценки знаний в форме тестирования, к общему количеству про-
веденных заседаний.

Значение показателя рассчитывается по формуле 

К=Зф/Зп*100%, 

где:
К - доля аттестационных (экзаменационных) и конкурсных 

комиссий, в ходе которых использовался метод оценки знаний 
в форме тестирования;

Зф - количество заседаний аттестационных (экзаменацион-
ных) и конкурсных комиссий, в ходе которых использовался ме-
тод оценки знаний в форме тестирования;

Зп - общее количество проведенных заседаний аттестацион-
ных (экзаменационных) и конкурсных комиссий. 

Источник: отчетность Управления организационной работы и 
кадровой политики Администрации Пуровского района.

6. Уровень информированности населения о деятельности 
органов местного самоуправления.  

Для определения значения показателя Управлением инфор-
мационно-аналитических исследований и связей с обществен-
ностью проводится социологическое исследование  об уровне 
информированности населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления.  

Источник: данные предоставляемые Управлением информа-
ционно-аналитических исследований и связей с общественно-
стью Администрации Пуровского района.

7. Количество студентов из числа коренных малочисленных 
народов Севера, обучающихся в средне-специальных учебных 
заведениях РФ, получивших социальную выплату в отчетном 
году. 

Источник: отчетность Управления по делам коренных мало-
численных народов Севера Администрации Пуровского района.

8. Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра, проживающих на территории Пуровского района, получив-
ших первое высшее образование (по заочной форме обучения) 
и трудоустроенных по полученной специальности (%).

Значение показателя определяется как отношение числа лиц 
из числа коренных малочисленных народов Севера, прожива-
ющих на территории Пуровского района, получивших первое 
высшее образование (по заочной форме обучения) и трудоу-
строенных по полученной специальности, к числу лиц из числа 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на тер-
ритории Пуровского района, получивших высшее образование 
(по заочной форме обучения), и рассчитывается по формуле:

где:
В3 - показатель эффективности;
В3i - число лиц из числа коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Пуровского района, полу-
чивших первое высшее образование (по заочной форме обуче-
ния) и трудоустроенных по полученной специальности;

Вi - число лиц из числа коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории Пуровского района, по-
лучивших первое высшее образование (по заочной форме об-
учения).

Перевыполнение планового показателя является положи-
тельной динамикой.

Источник: отчетность Управления по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера Администрации Пуровского 
района.

9.Доля семей коренных малочисленных народов Севера, ве-
дущих традиционный образ жизни, обеспеченных материаль-
ными средствами, от общего числа семей коренных малочис-
ленных народов Севера, проживающих в муниципальном округе 
Пуровский район, ведущих традиционный образ жизни.

Значение показателя рассчитывается по формуле 

Дс=Дсо/С*100,

где:
Дсо - количество семей коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих в Пуровском районе, ведущих тради-
ционный образ жизни, обеспеченных материальными сред-
ствами;

С - общее количество семей коренных малочисленных наро-
дов Севера, проживающих в муниципальном округе Пуровский 
район, ведущих традиционный образ жизни.

Источник: отчетность Управления по делам коренных ма-
лочисленных народов Севера Администрации Пуровского 
района.

10. Количество благополучателей от реализации социальных 
проектов социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями, получившими субсидию из бюджета Пуровского района.

Для определения значения показателя применяются дан-
ные о количестве благополучателей от реализации социальных 
проектов социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями, получившими субсидию из бюджета Пуровского 
района в отчетном году.

Источник: отчеты социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций, получивших финансовую поддержку на реа-
лизацию социально значимых проектов.

11. Количество социально значимых проектов (программ), на 
реализацию которых некоммерческим организациям предостав-
лены субсидии из местного бюджета.

Для определения значения показателя эффективности при-
меняются данные о количестве социально значимых проектов 
(программ), на реализацию которых некоммерческим органи-
зациям предоставлены субсидии из местного бюджета.

 Источник: информация Управления информационно-анали-
тических исследований и связей с общественностью Админи-
страции Пуровского района.
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