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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 февраля 2022 г. № 84-ПА             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 

ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В соответствии с пунктом 8 статьи 31.1 Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Положением об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 29.12.2020 № 154, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального округа Пу-
ровский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 21.09.2012 № 306-ПГ «Об утверждении порядка формиро-
вания, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организаций), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние социально ориентированным некоммерческим организациям».

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 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 февраля 2022 г. № 84-ПА

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального округа Пуровский район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение 
и  (или) в пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирова-

ния, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества, находящегося в собственности муници-
пального округа Пуровский район, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор-
ганизаций), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям (далее – Порядок, Перечень, Пуров-
ский район), при условии осуществления ими в соответствии 
с учредительными документами видов деятельности, уста-
новленных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федераль-
ными законами, законами Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, нормативными правовыми актами муниципального округа 
Пуровский район.

1.2. Муниципальное имущество Пуровского района, вклю-
ченное в Перечень, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям.

1.3. Муниципальное имущество Пуровского района, включен-
ное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собствен-
ность, в том числе в собственность некоммерческих организа-
ций, пользующихся этим имуществом.

1.4. Запрещаются продажа переданного социально ори-
ентированным некоммерческим организациям муници-
пального имущества Пуровского района, переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятель-
ности.

II. Порядок формирования Перечня
2.1. В Перечень включается муниципальное имущество, 

находящееся в собственности муниципального округа Пу-
ровский район, свободное от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав некоммерческих организа-
ций).

2.2. Уполномоченным структурным подразделением Адми-
нистрации Пуровского района за формирование и ведение Пе-
речня (изменений в Перечень) в электронном и бумажном виде 
является Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района.

2.3. Сформированный Перечень подлежит утверждению по-
становлением Администрации Пуровского района.

2.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
группируется по разделам:

- недвижимое имущество;
- движимое имущество - автомототранспортные средства, 

самоходные машины;
- прочее движимое имущество.
2.5. Формирование Перечня осуществляется по форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку.

III. Порядок ведения Перечня
3.1. Под ведением Перечня для целей настоящего Порядка 

понимается поддержание информации, содержащейся в нем, в 
актуальном состоянии.

3.2. Изменения в Перечень утверждаются постановлением 
Администрации Пуровского района.

3.3. Муниципальное имущество исключается из Перечня в 
случаях:

3.3.1. Непоступления в течение 6 месяцев с даты опублико-
вания Перечня или изменений в него ни одной заявки социаль-
но ориентированной некоммерческой организации на предо-
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ставление муниципального имущества во владение и (или) в 
пользование;

3.3.2. Возникновения необходимости использования муни-
ципального имущества для государственных и муниципальных 
нужд без вовлечения в хозяйственный оборот;

3.3.3. Физического либо морального износа имущества и не-
обходимости его списания;

3.3.4. Прекращения права собственности муниципального 
округа Пуровский район на имущество.

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня
4.1. Сформированный в соответствии с настоящим Порядком 

Перечень подлежит обязательному опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район в течение 10 дней с момента его утверждения.

4.2. В случае внесения изменений в Перечень он публикуется 
в средствах массовой информации, размещается на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район в течение 10 
дней с момента утверждения Перечня в новой редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального округа Пуровский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального округа Пуровский район, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям

1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимости

Адрес 
объекта 
недви-

жимости

Общая площадь 
объекта 

недвижимости  
(кв. м, 

этажность)

Дата ввода в 
эксплуатацию 

(год постройки)

Инвентарный 
номер объекта 
недвижимости

Кадастровый 
номер 

объекта 
недви-

жимости

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Полное 
наименование 
пользователя

Срок 
владения 

и (или) 
пользо-
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Движимое имущество - автомототранспортные средства, самоходные машины

№ 
п/п

Наименование
транспортного 

средства

Технические характеристики: VIN, 
модель, № двигателя, № кузова, 

№ шасси, цвет кузова, год 
изготовления (заводской № машины  

(рамы), № двигателя, коробка 
передач №, основной ведущий мост  

(мосты) №,  
цвет, год изготовления)

Дата ввода в 
экс-

плуатацию

Инвентарный 
номер объекта

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Полное 
наименование 
пользователя

Срок владения 
и (или) 

пользования

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Прочее движимое имущество

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Технически характеристики, 
позволяющие идентифицировать 
имущество (для мебели - размеры, 

цвет, состав комплекта; для 
технологического оборудования - 

марка, модель, заводской (серийный) 
№ и прочее)

Дата ввода 
в экс-

плуатацию

Инвентарный 
номер объекта

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Полное 
наименование 
пользователя

Срок 
владения 

и (или) 
пользова-ния

1 2 3 4 5 6 7 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 февраля 2022 г. № 85-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 01.04.2021 № 164-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.01.2022 № 21-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 «Охрана окружающей среды», утверж-
денную постановлением Администрации Пуровского райо-
на от 01.04.2021 № 164-ПА (с изменениями от 26.01.2022 
№ 21-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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 февраля 2022 г. № 85-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды», утвержденную 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 01.04.2021 № 164-ПА 
(с изменениями от 26.01.2022 № 21-ПА) 

Муниципальную программу «Охрана окружающей среды», 
утвержденную постановлением Администрации Пуровского 
района от 01.04.2021 № 164-ПА (с изменениями от 26.01.2022 
№ 21-ПА), изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА                                                                                                  
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 апреля 2021 года № 164-ПА
(в редакции постановления
Администрации Пуровского района
от 24 февраля 2022 года № 85-ПА)

Муниципальная программа
«Охрана окружающей среды»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Куратор 
муниципальной 

программы  

Заместитель Главы Администрации 
Пуровского района по правовым вопросам

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Пуровского района 
(Управление природно-ресурсного 
регулирования Администрации Пуровского 
района)

Соисполнители Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (муниципальное 
казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»), 
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Цель Обеспечение благоприятной экологической 
обстановки, охрана, защита и 
воспроизводство озелененных территорий в 
муниципальном округе Пуровский район

Направления 1. Экологическая безопасность на территории 
муниципального округа Пуровский район
2. Лесное хозяйство

Сроки и  этапы  
реализации 

Срок реализации: 2021 - 2030 годы
1 этап 2021 год
2 этап 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов -

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

 №
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 
«Охрана окружающей среды», 
в том числе 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»), 
территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района

8 817 8 817 0,00 0,00 0,00

3. Цель программы: «Обеспечение благоприятной экологической обстановки, охрана, защита и воспроизводство озелененных территорий 
в муниципальном округе Пуровский район»

4. Направление 1: «Экологическая безопасность на территории муниципального округа Пуровский район»
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5. Цель направления 1: «Экологическая реабилитация загрязненных территорий муниципального округа Пуровский район»

6.

1. Комплекс процессных 
мероприятий 1 «Мероприятия 
по предупреждению 
и ликвидации 
несанкционированных 
мест размещения 
отходов производства и 
потребления на территории 
муниципального округа»

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»), 
территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района

7 163 7 163 0,00 0,00 0,00

7.

Мероприятия по охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»), 
территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района

7 163 7 163 0,00 0,00 0,00

8. Направление 2: «Лесное хозяйство»

9. Цель направления 2: «Организация мероприятий по обустройству, использованию, охране, защите озелененных территорий на 
территории муниципального округа Пуровский район»

10.

Комплекс процессных 
мероприятий 2 «Защита и 
охрана городских лесов»  

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»), 
территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района

1 654 1 654 0,00 0,00 0,00

11.

Мероприятия по охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»), 
территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района

1 654 1 654 0,00 0,00 0,00

СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

№ 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 «Охрана окружающей среды»

2. Цель муниципальной программы: «Обеспечение благоприятной экологической обстановки, охрана, защита и воспроизводство озелененных 
территорий в муниципальном округе Пуровский район»

3.

Показатель программы 1. Количество реализованных  
мероприятий  с целью улучшения санитарно-экологического 
состояния на территории муниципального округа 
Пуровский район

шт. 50 50 50 50

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,6 0,6 0,6 0,6

5.

Показатель программы 2. Доля проведенных  мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству озелененных 
территорий на территории муниципального округа 
Пуровский район

% 100 100 100 100

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,4 0,4 0,4 0,4

7. Направление 1: «Экологическая безопасность на территории муниципального округа Пуровский район»

8. Весовое значение направления 1 Х 0,6 0,6 0,6 0,6

9. Комплекс процессных мероприятий 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства 
и потребления на территории муниципального округа»

10.

Показатель 1. Доля ликвидированных несанкционированных 
мест размещения отходов производства и потребления в 
населенных пунктах на территории муниципального округа 
Пуровский район

% 100 100 100 100

11. Весовое значение показателя 1 Х 0,5 0,5 0,5 0,5

12.

Показатель 2. Доля ликвидированных несанкционированных 
мест размещения отходов производства и потребления вне 
населенных пунктов на территории муниципального округа 
Пуровский район

% 100 100 100 100

13. Весовое значение показателя 2 Х 0,5 0,5 0,5 0,5

14. Направление 2: «Лесное хозяйство»
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15. Весовое значение направления 2 Х 0,4 0,4 0,4 0,4

16. Комплекс процессных мероприятий 2 «Защита и охрана городских лесов» 

17.
Показатель 1. Доля выполненных мероприятий по 
использованию, охране, защиты воспроизводства городских 
лесов города Тарко-Сале

% 100 100 100 100

18. Весовое значение показателя 1 Х 0,5 0,5 0,5 0,5

19.

Показатель 2. Доля проведенных контрольных мероприятий 
по сносу лесных насаждений, произрастающих на землях и 
земельных участках, расположенных вне границ населенных 
пунктов на территории Пуровского района

% 100 100 100 100

20. Весовое значение показателя 2 Х 0,5 0,5 0,5 0,5

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

№ 
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 1 «Экологическая безопасность на территории муниципального округа Пуровский район»

2.
Комплекс процессных 

мероприятий 1 
«Мероприятия по 
предупреждению 

и ликвидации 
несанкционированных 

мест размещения 
отходов производства 

и потребления 
на территории 

муниципального 
округа»

Департамент 
транспорта, 

связи и систем 
жизнеобеспечения 

Администрации 
Пуровского района 

(МКУ «УГХ»), 
территориальные 

структурные 
подразделения 
Администрации 

Пуровского района

мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, включают:
- расходы по ликвидации несанкционированных мест 
размещения отходов производства и потребления в границах 
населенных пунктов на территории Пуровского района;
- расходы по ликвидации несанкционированных мест 
размещения отходов производства и потребления вне границ 
населенных пунктов на территории Пуровского района

снижение и предотвращение 
загрязнения окружающей среды

3. Комплекс процессных 
мероприятий 2 

«Защита и охрана 
городских лесов»

Департамент 
транспорта, 

связи и систем 
жизнеобеспечения 

Администрации 
Пуровского района 

(МКУ «УГХ»), 
территориальные 

структурные 
подразделения 
Администрации 

Пуровского района

мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, включают:
- расходы на проведение мероприятий по обустройству, 
использованию, защите и охраны городских лесов 
находящихся на территории города Тарко-Сале;
- проведение контрольных мероприятий по сносу лесных 
насаждений, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных вне границ населенных пунктов на 
территории Пуровского района

обеспечение эффективного 
использования и охраны 
городских лесов.
обеспечение эффективного 
использования, охрана 
озелененных территорий 
и зеленых насаждений на 
территории Пуровского 
района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
 «Охрана окружающей среды»

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. Количество реализованных  мероприятий  с целью улучше-
ния санитарно-экологического состояния на территории муни-
ципального округа Пуровский район.

Показатель определяется путем сложения количества выпол-
ненных мероприятий по улучшению санитарно-экологического 
состояния на территории муниципального округа Пуровский 
район.

Источник информации: сведения, предоставляемые Управле-
нием природно-ресурсного регулирования Администрации Пу-
ровского района и Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

2. Доля проведенных  мероприятий по охране, защите, вос-
производству озелененных территорий на территории муници-
пального округа Пуровский район.

Показатель определяется как отношение количества выпол-
ненных мероприятий муниципальной программы по охране, за-
щите, воспроизводству озелененных территорий на территории 
Пуровского района к общему количеству запланированных ме-
роприятий муниципальной программы в отчетном году:

А
ОЗЛ

 – удельный показатель выполнения муниципальной про-
граммы; 

А
1
 – количество выполненных мероприятий муниципальной 

программы в отчетном году;
А

2
 – количество запланированных мероприятий муниципаль-

ной программы в отчетном году.
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Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района, Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

3. Доля ликвидированных несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления в населенных 
пунктах на территории муниципального округа Пуровский район.

Показатель определяется как отношение количества ликви-
дированных  несанкционированных мест размещения отходов 
производства и потребления к количеству выявленных несанк-
ционированных мест размещения отходов производства и по-
требления: 

E
ОП

 – удельный показатель ликвидированных несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потре-
бления;

E
1
 – количество ликвидированных несанкционированных мест 

размещения отходов производства и потребления;
E

2
 – количество выявленных объектов несанкционированных 

мест размещения отходов производства и потребления.
Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-

лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района, Департаментом транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, терри-
ториальными структурными подразделениями Администрации 
Пуровского района.

4. Доля ликвидированных несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления вне населен-
ных пунктов на территории муниципального округа Пуровский 
район.

Показатель определяется как отношение количества ликви-
дированных  несанкционированных мест размещения отходов 
производства и потребления к количеству выявленных несанк-
ционированных мест размещения отходов производства и по-
требления: 

D
ОП

 – удельный показатель ликвидированных несанкциони-
рованных мест размещения отходов производства и потре-
бления;

D
1
 – количество ликвидированных несанкционированных мест 

размещения отходов производства и потребления;
D

2
 – количество выявленных объектов несанкциониро-

ванных мест размещения отходов производства и потре-
бления.

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

5. Доля выполненных мероприятий по использованию, ох-
ране, защите воспроизводства городских лесов города Тар-
ко-Сале.

Показатель определяется как отношение количества выпол-
ненных мероприятий к общему количеству запланированных 
мероприятий в отчетном году:

F
ГЛ

 – удельный показатель выполнения мероприятий;
F

1
 – количество выполненных мероприятий в отчетном году;

F
2
 – количество запланированных мероприятий в отчетном 

году.

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

6. Доля проведенных контрольных мероприятий по сносу 
лесных насаждений, произрастающих на землях и земельных 
участках, расположенных вне границ населенных пунктов на 
территории Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества прове-
денных контрольных мероприятий по сносу лесных насаждений 
к количеству запланированных контрольных мероприятий по 
сносу лесных насаждений:

H
КМ

 – удельный показатель проведенных контрольных меро-
приятий;

H
1
 – количество проведенных контрольных мероприятий по 

сносу лесных насаждений за границами населенных пунктов на 
территории Пуровского района;

H
2
  – количество запланированных контрольных мероприятий 

по сносу лесных насаждений за границами населенных пунктов 
на территории Пуровского района.

Источник информации: сведения, предоставляемые Управ-
лением природно-ресурсного регулирования Администрации 
Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 февраля 2022 г. № 87-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 26.02.2021 № 109-ПА 

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 
23.12.2021 № 336 «О внесении изменений в решение Думы 
Пуровского района от 10.12.2020 № 112 «О бюджете Пу-
ровского района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (с изменениями от 29.01.2021, 01.04.2021, 
01.07.2021)» 

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

ниципальную программу «Безопасный район», утвержден-
ную постановлением Администрации района от 26.02.2021 
№ 109-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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 февраля 2022 года № 87-ПА
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ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу 

«Безопасный район», утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района 

от 26.02.2021 № 109-ПА 
1. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта муниципальной 

программы «Безопасный район» (далее – Программа) изложить 
в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Финансовое обеспечение программы 
составляет 319 842 тыс. руб., в том 
числе по годам и уровням бюджета:

2021 год – 44 037 тыс. рублей;
2022 год – 33 269 тыс. рублей;
2023 год – 30 317 тыс. рублей;
2024 год – 30 317 тыс. рублей;
2025 год – 30 317 тыс. рублей;
2026 год – 30 317 тыс. рублей;
2027 год – 30 317 тыс. рублей;
2028 год – 30 317 тыс. рублей;
2029 год – 30 317 тыс. рублей;
2030 год – 30 317 тыс. рублей

                                                                                                                                                 ».
2. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 

«Обеспечение безопасности населения» Программы изложить 
в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспеч
ение                                  

Финансовое обеспечение 
подпрограммы составляет 172 219 тыс. 
руб., в том числе по годам и уровням 
бюджета:
2021 год – 28 944 тыс. рублей;

2022 год – 18 531 тыс. рублей;
2023 год – 15 593 тыс. рублей;
2024 год – 15 593 тыс. рублей;
2025 год – 15 593 тыс. рублей;
2026 год – 15 593  тыс. рублей;
2027 год – 15 593 тыс. рублей;
2028 год – 15 593 тыс. рублей;
2029 год – 15 593 тыс. рублей;
2030 год – 15 593 тыс. рублей

        ».

3. Строку «Ресурсное обеспечение» паспорта подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы составляет 147 623 тыс. 
руб., в том числе по годам и уровням 
бюджета:
2021 год – 15 093 тыс. рублей;
2022 год – 14 738 тыс. рублей;
2023 год – 14 724 тыс. рублей;
2024 год – 14 724 тыс. рублей;
2025 год – 14 724 тыс. рублей;
2026 год – 14 724 тыс. рублей;
2027 год – 14 724 тыс. рублей;
2028 год – 14 724 тыс. рублей;
2029 год – 14 724 тыс. рублей;
2030 год – 14 724 тыс. рублей

                   ».

4. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Безопасный район», утвержденной 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26.02. 2021 года № 109-ПА
(в редакции постановления Администрации                                                                                                                                   
Пуровского района 
от 24 февраля 2022 № 87-ПА)

30317 30317
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24  февраля 2022 г. № 88-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 19.01.2021 № 16-ПА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории муници-
пального округа Пуровский район, утвержденный постановле-
нием Администрации Пуровского района от 19.01.2021 № 16-
ПА (с изменениями от 03.02.2021 № 53-ПА, 30.06.2021 № 326-
ПА, 29.07.2021 № 370-ПА, 02.08.2021 № 372-ПА, 01.10.2021                    
№ 442-ПА, 23.12.2021 № 585-ПА, 29.12.2021 № 608-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 правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 24 февраля 2022 г. № 88-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые  в  перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях на территории 
муниципального округа Пуровский район, 

утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 19.01.2021 № 146-ПА 

(с изменениями от 03.02.2021 № 53-ПА, 30.06.2021 
№ 326-ПА, 29.07.2021 № 370-ПА, 02.08.2021 № 372-ПА, 

01.10.2021 № 442-ПА, 23.12.2021 № 585-ПА)
Внести в перечень должностных лиц, уполномоченных со-
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ставлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории муниципального округа Пуровский район, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района 
от 19.01.2021 № 146-ПА (с изменениями от 03.02.2021 № 53-
ПА, 30.06.2021 № 326-ПА, 29.07.2021 № 370-ПА, 02.08.2021 
№ 372-ПА, 01.10.2021 № 442-ПА, 23.12.2021 № 585-ПА, 
29.12.2021 № 608-ПА), следующие изменения:

1. Пункт 13 графы «Правонарушения, предусмотренные За-
коном Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» до-
полнить словами:

«Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально уста-
новленных органами местного самоуправления.

Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной 
продажи и распространения безалкогольных напитков специ-
ального назначения - тонизирующих, в том числе энергети-
ческих.

Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и 
распространения товаров, содержащих сжиженный углеводо-
родный газ, для личных и бытовых нужд граждан».

2. В пункте 15 графы «Замещаемая должность» слова «Глав-
ный специалист (по вопросам муниципального имущества) Ад-
министрации поселка Пуровск» исключить.

3. Пункт 16 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 февраля 2022 г. № 89-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И ПОЛИГРАФИИ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 23.03.2021 

№ 137-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 08.02.2022 № 58-ПА)
В соответствии с решением Думы Пуровского района от 

09.12.2021 № 333 «О бюджете Пуровского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации, оценки эффективности и коррек-
тировки муниципальных программ муниципального округа Пу-
ровский район, утвержденным постановлением Администрации 
Пуровского района от 13.01.2022 № 3-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «Развитие средств массовой информации 
и полиграфии», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 23.03.2021 № 137-ПА (с изменениями от 
08.02.2022 № 58-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 24 февраля 2022 г. № 89-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в муниципальную программу «Развитие 
средств массовой информации и полиграфии», 

утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 23.03.2021 № 137-ПА 

(с изменениями от 08.02.2022 № 58-ПА)
Муниципальную программу «Развитие средств массовой ин-

формации и полиграфии», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 23.03.2021 № 137-ПА 

(с изменениями от 08.02.2022 № 58-ПА), изложить в следу-
ющей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района
от 23 марта 2021 года № 137-ПА
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района 
от 24 февраля 2022 г. № 89-ПА)

Муниципальная программа
«Развитие средств массовой информации и полиграфии»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие средств массовой информации и полиграфии»

Куратор 
муниципальной 
программы 

заместитель Главы Администрации 
Пуровского района по внутренней политике 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Пуровского района  
(Управление информационно-
аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации 
Пуровского района)

Соисполнитель(ли) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Пуровская телерадиокомпания «Луч» 
(далее - МКУ «ПТРК «Луч»); муниципальное 
бюджетное учреждение «Редакция газеты 
«Северный луч» (далее - МБУ «Редакция 
газеты «Северный луч»)

Цель муниципальной 
программы

Создание единого информационного 
пространства, повышение уровня 
информированности населения и 
формирование положительного имиджа 
муниципального округа Пуровский район

Направления 1. Развитие телевидения и радиовещания
2. Поддержка печатных средств массовой 
информации

Срок и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2021 – 2030 годы
1 этап – 2021 год;
2 этап – 2022 – 2025 годы

Объем налоговых 
расходов

2022 – 46 тыс. руб.
2023 – 46 тыс. руб.
2024 – 46 тыс. руб.
2025 – 46 тыс. руб.
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СТРУКТУРА
муниципальной программы

«Развитие средств массовой информации и полиграфии»

№
п/п

Наименование 
структурного элемента

муниципальной программы,
мероприятия

Наименование ответственного 
исполнителя, соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 
2 этап 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная программа 
«Развитие средств массовой 
информации и полиграфии»

Администрация Пуровского района  
(Управление информационно-
аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации 
Пуровского района),     МКУ «ПТРК «Луч»), 
МБУ «Редакция газеты «Северный луч»)

768 264 192 066 192 066 192 066 192 066

2. окружной бюджет 15 436 3 859 3 859 3 859 3 859

3. Цель программы: Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения и формирование 
положительного имиджа муниципального округа Пуровский район

4. Направление 1 «Развитие телевидения и радиовещания»

5. Цель направления: Улучшение качества изготовления медиа-продукта с учетом актуальных современных требований, объективного всестороннего 
освещения деятельности органов местного самоуправления и событий, происходящих в Пуровском районе

6.

1. Комплекс процессных 
мероприятий
«Поддержка и развитие 
телерадиовещательного процесса»

Администрация Пуровского района
(Управление информационно-

аналитических исследований и связей
с общественностью Администрации 

Пуровского района),
МКУ «ПТРК «Луч»

526 352 131 588 131 588 131 588 131 588

7.

1.1. Расходы на обеспечение 
учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
массовой информации

516 568 129 142 129 142 129 142 129 142

8.

1.2. Мероприятия по развитию 
средств массовой информации и 
полиграфии                

9 784 2 446 2 446 2 446 2 446

в т. ч. окружной бюджет 8 804 2 201 2 201 2 201 2 201

9.

1.2.1. Организация повышения, 
профессионального уровня 
работников редакций СМИ и 
полиграфии в автономном округе.

816 204 204 204 204

в т. ч. окружной бюджет 732 183 183 183 183

10.

1.2.2. Обеспечение программно-
технологического и технического 
переоснащения учреждений 
средств массовой информации 
и полиграфического комплекса 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе

8 968 2 242 2 242 2 242 2 242

в т. ч. окружной бюджет 8 072 2 018 2 018 2 018 2 018

11. Направление 2 «Поддержка печатных средств массовой информации»

12.
Цель направления: Улучшение качества изготовления печатного издания с учетом актуальных тенденций на современном рынке полиграфической 
продукции, объективного всестороннего освещения общественно-политической, культурной и спортивной сфер, деятельности органов местного 
самоуправления в Пуровском районе

13.

2. Комплекс процессных 
мероприятий
«Поддержка и развитие 
периодического печатного издания»

Администрация Пуровского района
(Управление информационно-

аналитических исследований и связей
с общественностью Администрации 

Пуровского района),
МБУ «Редакция газеты 

«Северный луч»)

241 912 60 478 60 478 60 478 60 478

14.

2.1. Расходы на обеспечение 
учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере 
массовой информации

234 544 58 636 58 636 58 636 58 636

15.
2.2. Мероприятия по развитию 
средств массовой информации и 
полиграфии

7368 1 842 1 842 1 842 1 842

16. в т. ч. окружной бюджет 6 632 1 658 1 658 1 658 1658

17.

2.2.1. «Организация повышения, 
профессионального уровня 
работников редакций СМИ и 
полиграфии в автономном округе»

116 29 29 29 29

18. в т. ч. окружной бюджет 104 26 26 26 26
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19.

2.2.2. «Обеспечение программно-
технологического и технического 
переоснащения учреждений 
средств массовой информации 
и полиграфического комплекса 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

7252 1813 1813 1813 1813

20. в т. ч. окружной бюджет 6 528 1 632 1 632 1 632 1632

СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации

муниципальной программы  «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

№ 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 средств массовой информации и полиграфии»
2. Цель муниципальной программы: Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности 

населения и формирование положительного имиджа муниципального округа Пуровский район
3. Показатель 1

Удовлетворенность потребности населения 
в информации о социально-экономической, 
общественно-политической, культурной и 
спортивной жизни Пуровского района

% 80 82 85 85

4. Весовое значение показателя 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
5. Показатель 2

Количество информационно-аналитических 
продуктов МКУ «ПТРК «Луч»

шт 660 660 660 660

6. Весовое значение показателя 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
7. Показатель 3

Количество пользователей информационного 
сайта МБУ «Редакции газеты «Северный луч» в 
сети Интернет

чел 3600 3700 3700 3700

8. Весовое значение показателя 3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
9. Направление 1«Развитие телевидения и радиовещания»

10. Весовое значение направления Х 0,5 0,5 0,5 0,5
11. Комплексы процессных мероприятий 1 «Поддержка и развитие телерадиовещательного процесса»
12. Показатель 1

Количество программ на языках коренных 
народов Севера, созданных и транслируемых в 
теле-радиоэфирах МКУ «ПТРК «Луч»

шт 12 13 14 14

13. Весовое значение показателя 1 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
14. Показатель 2

Количество приобретенного телевизионного 
оборудования, которое способствует 
технологическому развитию

комплект/ед 4 4 4 4

15. Весовое значение показателя 2 Х 0,2 0,2 0,2 0,2
16. Показатель 3

Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», 
повысивших квалификацию

чел. 7 7 7 7

17. Весовое значение показателя 3 Х 0,2 0,2 0,2 0,2
18. Направление 2 «Поддержка печатных средств массовой информации»
19. Весовое значение направления Х 0,5 0,5 0,5 0,5
20. Комплексы процессных мероприятий 2 «Поддержка и развитие периодического печатного издания»
21. Показатель 1.

Количество работников МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч», повысивших квалификацию

чел. 4 6 8 8

22. Весовое значение показателя 1 Х 0,2 0,2 0,2 0,2
23. Показатель 2.

Количество визуализированной информации 
(инфографики) 
в газете «Северный луч»

шт. 104 156 156 156

24. Весовое значение показателя 2 Х 0,1 0,1 0,1 0,1
25. Показатель 3.

Количество приобретенного оборудования, 
которое способствует технологическому 
развитию МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч»

комплект/ед 6 6 6 6

26. Весовое значение показателя 3 Х 0,2 0,2 0,2 0,2
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы   «Развитие средств массовой информации и полиграфии»
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Приложение 
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. Удовлетворенность потребности населения в информа-
ции о социально-экономической, общественно-политической, 
культурной и спортивной жизни Пуровского района приведены 
в паспорте муниципальной программы.

Для определения показателя используются сведения, полу-
ченные в ходе проведения социологического исследования по 
вопросу удовлетворенности потребности населения в информа-
ции о социально-экономической, общественно-политической, 
культурной и спортивной жизни Пуровского района. 

Источник информации: социологическое исследование, про-
веденное управлением информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью. 

2. Количество информационно-аналитических продуктов МКУ 
«ПТРК «Луч».

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве выпущенных в теле- и радиоэфире информа-
ционно-аналитических продуктов МКУ «ПТРК «Луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

3. Количество пользователей информационного сайта МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч» в сети Интернет.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве пользователей информационного сайта МБУ 
«Редакция газеты «Северный луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МБУ «Ре-
дакция газеты «Северный луч».

4. Количество программ на языках коренных народов Се-
вера, созданных и транслируемых в теле-, радиоэфирах МКУ 
«ПТРК «Луч». 

Показатель определяется путем сложения всех созданных 
программ вышеуказанного направления, которые транслиру-
ются в теле- и радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».  

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

5. Количество приобретенного телевизионного оборудова-
ния, которое способствует технологическому развитию МКУ 
«ПТРК «Луч».

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве медиа-продуктов. 

Источник информации: программный продукт АС СМЕТА обо-
ротная сальдовая ведомость по счету 101.34.

6. Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повысивших 
квалификацию.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве работников, которые повысили свою квалифи-
кацию (профессиональный уровень). 

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

7. Количество работников МБУ «Редакция газеты «Северный 
луч», повысивших квалификацию.

Для определения значения целевого показателя применяют-
ся сведения о количестве работников, которые повысили свою 

квалификацию (профессиональный уровень) в отчетном году.
Источник информации: сведения, предоставленные МБУ «Ре-

дакция газеты «Северный луч».
8. Количество визуализированной информации (инфографи-

ки) в газете «Северный луч».
Для определения показателей используются сведения о коли-

честве инфографики в газете за год. Источник информации: све-
дения, предоставленные МБУ «Редакция газеты «Северный луч» 

9. Количество приобретенного оборудования, которое спо-
собствует технологическому развитию МБУ «Редакция газеты 
«Северный луч».

Для определения целевого показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве информационных 
продуктов.

Источник информации: «Источник информации: программ-
ный продукт АС СМЕТА».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. № 90-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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, 

ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 71-ПА) 
В соответствии с решением Думы Пуровского района от 09 

декабря 2021 года № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и в соответ-
ствии с Порядком разработки, реализации, оценки эффективно-
сти и корректировки муниципальных программ муниципального 
округа Пуровский район, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 13 января 2022 года № 3-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое 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, от 15 февраля 2022 года № 71-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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 февраля 2022 года № 90-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое 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,  от 15 февраля 2022 года № 71-ПА) 



стр. 194 марта 2022г.

«СЛ» №9 (3929) http://mysl.info Специальный выпуск

Муниципальную программу «Обеспечение качественным жи-
льем», утвержденную постановлением Администрации Пуров-
ского района от 01 апреля 2021 года  № 167-ПА (с изменения-
ми от 28 апреля 2021 года № 220-ПА, от 15 февраля 2022 года 
№ 71-ПА) (далее – Программа), изложить в следующей ре-
дакции:

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района от 01 апреля 2021 года 
№ 167-ПА (в редакции постановления 
Администрации Пуровского района
от 25 февраля 2022 года № 90-ПА)

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»
 

Куратор 
муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации Пуровского 
района Криницын Д.Л., 
курирует сферу строительства, архитектуры, 
жилищной политики, связи, транспорта и 
систем жизнеобеспечения муниципального 
округа Пуровский район

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

Ответственный 
исполнитель 

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (далее – ДСА и жилищной 
политики)

Соисполнители Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 
(далее – ДИиЗО);
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (далее – ДТСиСЖ) (муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»);
муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского 
района» (далее – МКУ «КСиА Пуровского 
района»);
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Цель 
муниципальной 
программы  

Развитие жилищной сферы, обеспечивающей 
доступность жилья для граждан Пуровского 
района, безопасные и комфортные условия 
проживания в нем

Направления 1. Развитие жилищного строительства.
2. Улучшение жилищных условий граждан.
3. Обеспечивающее направление

Сроки реализации Срок реализации - 2021 – 2030 годы
1 этап – 2021 год
2 этап – 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов

На 2 этапе реализации муниципальной 
программы –  540 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 135 тыс. руб.;
2023 год – 135 тыс. руб.;
2024 год – 135 тыс. руб.;
2025 год – 135 тыс. руб.

№ 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 
«Обеспечение качественным жильем», 
в том числе:

ДСА и жилищной политики, 
ДИиЗО, ДТСиСЖ, МКУ «УГХ», 

МКУ «КСиА Пуровского 
района», территориальные 

структурные подразделения

2 933 104 640 973 518 024 1 547 292 1 547 292

2. федеральный бюджет 1 027 318 356 353 353

3. окружной бюджет 1 880 822 348 834 227 066 1 304 922 1 304 922

4. Цель программы: «Развитие жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Пуровского района, безопасные и 
комфортные условия проживания в нем»

5. Направление 1: «Развитие жилищного строительства»

6. Цель направления 1: «Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и 
градостроительного зонирования»

7.

Комплекс процессных мероприятий 
1  «Обеспечение строительства и 
капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности»

ДСА и жилищной политики 
(МКУ «КСиА Пуровского 

района»)
413 552 103 388 103 388 103 388 103 388

8.
1.1. Расходы на обеспечение функций 
казенных учреждений в сфере 
национальной экономики

  413 552 103 388 103 388 103 388 103 388

9.
Комплекс процессных мероприятий 
2 «Градостроительная деятельность и 
строительство»

ДСА и жилищной политики 7 236 1 809 1 809 1 809 1 809

10. 2.1. Мероприятия в области 
градостроительной деятельности   7 236 1 809 1 809 1 809 1 809

11. Направление: «Улучшение жилищных условий граждан»

12. Цель направления: «Поддержка семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 
решении жилищной проблемы»
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13.

Комплекс процессных мероприятий 
3 «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и переселение 
граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания»

ДСА и жилищной 
политики, ДТСиСЖ, 

МКУ «УГХ», МКУ «КСиА 
Пуровского района», 

территориальные 
структурные 

подразделения

1 729 071 297 299 187 238 1 244 534 1 244 534

14.
3.1. Реализация комплекса мер по 
улучшению жилищных условий 
граждан

ДСА и жилищной политики 48 652 24 326 24 326 24 326 24 326

15.

3.2. Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания и подлежащим сносу

ДСА и жилищной политики 70 285 35 142 35 143 35 143 35 143

16.

3.3. Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом 
(окружной бюджет)

ДСА и жилищной 
политики, ДТСиСЖ, МКУ 
«УГХ», территориальные 

структурные подразделения

1 587 159 233 319 124 110 1 229 730 1 229 730

17.

3.4. Решение отдельных вопросов 
местного значения в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом 

ДСА и жилищной 
политики, ДТСиСЖ, МКУ 
«УГХ», территориальные 

структурные подразделения

16 043 2 357 1 261 12 425 12 425

18.
3.5. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
(федеральный бюджет)

ДСА и жилищной политики 1 027 318 356 353 353

19.
3.6. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 
(окружной бюджет)

ДСА и жилищной политики 5 836 1 816 2 018 2 002 2 002

20. 3.7. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей ДСА и жилищной политики 70 22 24 24 24

21.
Комплекс процессных мероприятий 
4 «Комплексное развитие сельских 
территорий»

ДСА и жилищной политики 6 735 2 245 2 245 2 245 2 245

22.
4.1. Реализация комплекса мер по 
улучшению жилищных условий 
граждан

  6 735 2 245 2 245 2 245 2 245

23. Проектная часть            

24. Региональный проект «Жилье» ДСА и жилищной 
политики, ДИиЗО 256 758 109 362 73 698 73 698 73 698

25.
Обеспечение ввода жилья в Ямало-
Ненецком автономном округе 
(окружной бюджет)

  254 881 108 501 73 190 73 190 73 190

26. Обеспечение ввода жилья в Ямало-
Ненецком автономном округе   1 877 861 508 508 508

27.

Региональный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда»

ДСА и жилищной политики 33 280 5 252 28 028 28 028 28 028

28.

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональными 
программами переселения граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда (окружной бюджет)

  32 946 5 198 27 748 27 748 27 748

29.

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональными 
программами переселения граждан 
из непригодного для проживания 
жилищного фонда

  334 54 280 280 280

30. Обеспечивающее направление

31.
Комплекс процессных мероприятий 
5 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций»

ДСА и жилищной политики 486 472 121 618 121 618 121 618 121 618

32. 5.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления   486 472 121 618 121 618 121 618 121 618
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СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

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 «Обеспечение качественным жильем»

2. Цель программы: «Развитие жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Пуровского района, безопасные и 
комфортные условия проживания в нем»

3. Показатель программы 1. Объем ввода жилья, 
строящегося на территории Пуровского района кв.м. 24 237,49  49 504,10  49 534,00 43 510,00

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,40 0,40 0,40 0,40

5.

Показатель программы 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

% 17,48 17,48 17,48 17,48

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,60 0,60 0,60 0,60
7. Направление 1: «Развитие жилищного строительства»
8. Весовое значение направления 1 Х 0,5 0,5 0,5 0,5

9. Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение строительства и капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности»

10.

Показатель 1. Количество построенных МКУ 
«КСиА Пуровского района» многоквартирных 
жилых домов и объектов, направленных на 
развитие жилищного строительства

объект 1,00 2,00

11. Весовое значение показателя 1 Х 0,20 0,20
12. Комплекс процессных мероприятий 2 «Градостроительная деятельность и строительство»

13.
Показатель 1.Общая площадь жилых помещений 
в жилых и нежилых зданиях, введенных в 
действие за год организациями-застройщиками

кв.м. 20 237,49  47 504,10  45 534,00  39 510,00  

14. Весовое значение показателя 1 Х 0,20 0,20 0,30 0,30

15. Показатель 2. Общая площадь жилых помещений 
в жилых домах, построенных населением за год кв.м. 4 000,00  2 000,00  4 000,00  4 000,00  

16. Весовое значение показателя 2 Х 0,10 0,10 0,20 0,20

17.

Показатель 3. Обеспеченность населенных 
пунктов в Пуровском районе документами 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и планировки 
территорий

да/нет 100,00  100,00  100,00  100,00  

 18. Весовое значение показателя 3 Х 0,20 0,20 0,20 0,20

 19. Показатель 4. Наличие утвержденного правового 
акта, регламентирующего размещение вывесок да/нет 1 1 1 1

 20. Весовое значение показателя 4 Х 0,10 0,10 0,10 0,10

 21. 
Показатель 5. Количество утвержденных 
документаций по планировке территории г. 
Тарко-Сале и внесений изменений в них

ед. 2,00  2,00  2,00  2,00  

 22. Весовое значение показателя 5 Х 0,10 0,10 0,10 0,10

 23. 

Показатель 6. Количество подготовленных 
проектов внесения изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки 
муниципального округа, в части территории 
города Тарко-Сале

ед. 2,00  2,00  2,00  2,00  

 24. Весовое значение показателя 6 Х 0,10 0,10 0,10 0,10
 25. Направление 2: «Улучшение жилищных условий граждан»
 26. Весовое значение направления 2 Х 0,5 0,5 0,5 0,5

 27. Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и переселение граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания»

 28. 

Показатель 1. Доля площади многоквартирных 
домов, признанных аварийными, в общей 
площади многоквартирных домов по городу 
Тарко-Сале.

% 11 11 9 8

 29. Весовое значение показателя 1 Х 0,05 0,05 0,05 0,05
 30. Мероприятия, финансируемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем»

 31. Показатель 2. Количество многодетных семей, 
улучшивших жилищные условия семья 3 3    

 32. Весовое значение показателя 2 Х 0,05 0,05    

 33. Показатель 3. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия семья 1 1 1  

 34. Весовое значение показателя 3 Х 0,05 0,05 0,05  
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 35. 

Показатель 4. Количество переселенных 
семей, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде, признанном непригодным для 
проживания

семья 77 26 301  

 36. Весовое значение показателя 4 Х 0,10 0,20 0,30  

 37. Мероприятия, финансируемые в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие строительного 
комплекса и жилищной сферы»

 38. 

Показатель 5. Количество переселенных 
семей, проживающих в ветхом и аварийном 
жилищном фонде, признанном непригодным 
для проживания, в жилищный фонд, переданный 
муниципальному округу Пуровский район НО 
«ФЖС ЯНАО»

семья 50 150 150 150

 39. Весовое значение показателя 5 Х 0,10 0,10 0,10 0,10

 40. 

Показатель 6. Количество семей, по 
которым принято решение на постановку и 
включенных в программу «Сотрудничество» по 
предоставлению социальных выплат гражданам, 
выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного 
округа в населенные пункты юга Тюменской 
области

семья 120 120 120 120

 41. Весовое значение показателя 6 Х 0,15 0,15 0,15 0,15

 42. 
Показатель 7. Количество граждан льготных 
категорий (инвалиды, репрессированные, 
ветераны), улучшившие жилищные условия 

семья 2 2 2 2

 43. Весовое значение показателя 7 Х 0,05 0,05 0,05 0,2

 44. 

Показатель 8. Количество семей из числа 
малоимущих граждан, поставленных на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам социального найма в г. 
Тарко-Сале

семья 45 45 45 45

 45. Весовое значение показателя 8 Х 0,05 0,05 0,05 0,2

 46. 

Показатель 9. Количество семей из числа 
коренных малочисленных народов Севера, 
поставленных на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма в г. Тарко-Сале

семья 8 8 8 8

 47. Весовое значение показателя 9 Х 0,05 0,05 0,05 0,15
 48. Комплекс процессных мероприятий 4 «Комплексное развитие сельских территорий»

 49. 

Показатель 1. Количество семей, проживающих 
в сельской местности, улучшивших жилищные 
условия, в том числе количество семей из числа 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории муниципальных 
образований село Халясавэй и село Самбург, 
улучшивших жилищные условия

семья 1 1 1 1

 50. Весовое значение показателя 5 Х 0,05 0,05 0,05 0,05
 51. Проектная часть
 52. Региональный проект «Жилье»

 53. 
Показатель 1. Количество молодых семей, 
получивших государственную поддержку в 
улучшении жилищных условий

семья 20 20 20 20

 54. Весовое значение показателя 1 Х 0,10 0,10 0,10 0,10

 55. 

Показатель 2. Количество семей, исключенных 
по достижении предельного возраста из списка 
молодых семей - участников федерального 
или окружного мероприятия, реализуемых на 
территории автономного округа с 1 января 
2014 года

семья 13      

 56. Весовое значение показателя 2 Х 0,10      

 57. 

Показатель 3. Количество многодетных 
семей, получивших социальные выплаты 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения взамен предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно

семья 11 11 11 11

 58. Весовое значение показателя 3 Х 0,05 0,05 0,05 0,05
 59. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

 60. 

Показатель 1. Количество граждан, 
проживающих в жилищном фонде, признанном 
непригодным для проживания, получивших 
государственную поддержку в улучшении 
жилищных условий (семей)

семья 1 9    

 61. Весовое значение показателя 1 Х 0,05 0,05    
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе
«Обеспечение качественным жильем»

МЕТОДИКА
расчета показателей эффективности муниципальной 

программы
1. Объем ввода жилья, строящегося на территории Пуров-

ского района.
Показатель рассчитывается на основе общей площади всех 

жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, введенных в 
установленном порядке в эксплуатацию и построенных населе-
нием в отчетном году (по данным федеральной статистической 
отчетности № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и 
сооружений» и № 1-ИЖС «Сведения о построенных населением 
жилых домах»).

2. Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия в отчетном году, в общей числен-
ности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях (%).

Значение показателя определяется по формуле:

Ч
сп

 – число семей, получивших жилые помещения и улучшив-
шие жилищные условия на конец отчетного года;

Ч
сн

 – число семей, состоявших на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях на начало отчетного года. 

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

3.  Количество построенных МКУ «КСиА Пуровского района» 
многоквартирных жилых домов и объектов, направленных на 
развитие жилищного строительства. Данный показатель отра-
жает количество объектов, построенных МКУ «КСиА Пуровского 
района» за счет средств всех уровней бюджетов. Источником 
информации по данному показателю является отчетность МКУ 
«КСиА Пуровского района». 

4. Общая площадь жилых помещений в жилых и нежилых 
зданиях, введенных в действие за год организациями-застрой-
щиками. 

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики (по данным федеральной статисти-
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ческой отчетности № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений»). 

5. Общая площадь жилых помещений в жилых домах, постро-
енных населением за год.

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики (по данным федеральной статисти-
ческой отчетности № 1-ИЖС «Сведения о построенных населе-
нием жилых домах»). 

6. Обеспеченность населенных пунктов в Пуровском районе 
документами территориального планирования, градостроитель-
ного зонирования и планировки территорий (да/нет), где «да» 
(наличие утвержденных документов территориального плани-
рования – генерального плана и градостроительного зониро-
вания – правил землепользования и застройки муниципального 
округа Пуровский район, документации по планировке терри-
торий, наличие которых установлено ст. 18 и ст. 30 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации) соответствует зна-
чению – 100%, «нет» (отсутствие документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и планировки 
территорий) соответствует значению – 0.

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики. 

7. Наличие утвержденного правового акта, регламентирующе-
го размещение вывесок, на территории города (да/нет), где «да» 
(наличии утвержденного правового акта, регламентирующего 
размещение вывесок) соответствует значению – 1, «нет» (отсут-
ствии утвержденного правового акта) соответствует значению – 0. 
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 1.

Достижение значения показателя применяется для расчета 
индекса качества городской среды «Уровень внешнего оформ-
ления городского пространства».

Источник информации по показателю: информация, предо-
ставляемая ДСА и жилищной политики.

8. Количество утвержденных документаций по планировке 
территории г. Тарко-Сале и внесения изменений в них. 

Показатель определяется как количество утвержденных нор-
мативными правовыми актами Пуровского района документаций 
по планировке территории г. Тарко-Сале и внесения в них изме-
нений в отчетном году. Проект планировки территории включает 
в себя: выделение элементов планировочной структуры, уста-
новления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

Источник информации по показателю: информация, предо-
ставляемая ДСА и жилищной политики.

Достижение значений показателя применяется для расчета 
индекса качества городской среды «Разнообразие жилой за-
стройки». 

9. Количество подготовленных проектов внесения изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки 
муниципального округа, в части территории города Тарко-Са-
ле Показатель определяется как количество подготовленных 
управлением архитектуры и градостроительства ДСА и жилищ-
ной политики проектов внесения изменений в генеральный план 
города Тарко-Сале в отчетном году. 

Источник информации по показателю: информация, предо-
ставляемая ДСА и жилищной политики.

Достижение значений показателя применяется для расчета 
индекса качества городской среды «Разнообразие жилой за-
стройки». 

10. Доля площади многоквартирных домов, признанных ава-
рийными, в общей площади многоквартирных домов по городу 
Тарко-Сале.

Значение показателя определяется по формуле:

S
ав

 – общая площадь жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными по городу Тарко-Сале;

S
общ

 – общая площадь жилых помещений в многоквартирных 
домах по городу Тарко-Сале.

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

11. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные 
условия. Значение показателя рассчитывается на основе ко-
личества оплаченных свидетельств о приобретении жилья, вы-
данных при реализации мероприятия «Обеспечение жильем 
многодетных семей».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики. 

12. Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия. Значение показателя рассчитывается на основе количества 
оплаченных свидетельств о приобретении жилья, выданных при 
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей за счет средств всех уровней бюджетов.

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

13. Количество переселенных семей, проживающих в ветхом 
и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для 
проживания (за счет средств всех уровней бюджетов). Значение 
показателя рассчитывается на основе количества переселен-
ных семей при реализации мероприятий «Решение отдельных 
вопросов местного значения в области формирования и управ-
ления муниципальным имуществом» и «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания и подлежащим сносу».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

14. Количество переселенных семей, проживающих в ветхом 
и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для 
проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному 
округу Пуровский район НО «ФЖС ЯНАО».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

15. Количество семей, по которым принято решение на по-
становку и включенных в программу «Сотрудничество» по пре-
доставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из 
Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга 
Тюменской области».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

16. Количество граждан льготных категорий (инвалиды, ре-
прессированные, ветераны), улучшившие жилищные условия.

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

17. Количество семей из числа малоимущих граждан, постав-
ленных на учет нуждающихся в предоставлении жилых помеще-
ний по договорам социального найма в г. Тарко-Сале.

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

18. Количество семей из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера, поставленных на учет нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале.

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

19. Количество семей, проживающих в сельской местности, 
улучшивших жилищные условия, в том числе количество семей 
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из числа коренных малочисленных народов Севера, проживаю-
щих на территории населенных пунктов село Халясавэй и село 
Самбург, улучшивших жилищные условия.

Значение показателя рассчитывается:
 - на основе количества оплаченных свидетельств о приобре-

тении жилья, выданных при реализации мероприятий, связан-
ных с предоставлением социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 
территориях Пуровского района;

- на основе количества семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет дополнительных социальных выплат при реализации 
мероприятия «Предоставление единовременных денежных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам из чис-
ла КМНС, проживающим в с. Самбург и с. Халясавэй».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

20. Количество молодых семей, получивших государственную 
поддержку в улучшении жилищных условий. Значение показа-
теля рассчитывается на основе количества оплаченных сви-
детельств о приобретении жилья, выданных при реализации 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств окружного и местного бюджетов в рамках региональ-
ного проекта «Жильё».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

21. Количество семей, исключенных по достижении предель-
ного возраста из списка молодых семей - участников федераль-
ного или окружного мероприятия, реализуемых на территории 
автономного округа с 01 января 2014 года. Значение показателя 
рассчитывается на основе количества оплаченных свидетельств о 
приобретении жилья, выданных при реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей за счет средств окружного 
и местного бюджетов в рамках регионального проекта «Жильё».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

22. Количество многодетных семей, получивших социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 
взамен предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно. Мероприятие реализуется в рамках регионального 
проекта «Жильё».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДИиЗО.

23. Количество граждан, проживающих в жилищном фон-
де, признанном непригодным для проживания, получивших 
государственную поддержку в улучшении жилищных условий 
(семей). Значение показателя рассчитывается на основе ко-
личества переселенных семей при реализации мероприятия 
«Реализация мероприятий, предусмотренных региональными 
программами переселения граждан из непригодного для про-
живания жилищного фонда» в рамках регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда».

Источником информации по показателю является отчетность 
ДСА и жилищной политики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. № 91-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АД-
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 08.04.2021 № 179-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 02.08.2021 
№ 371-ПА, ОТ 14.02.2022 № 68-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 соответствии 
с Порядком разработки, реализации, оценки эффективности и 
корректировки муниципальных программ муниципального окру-
га Пуровский район, утверждённым постановлением Админи-
страции Пуровского района от 13.01.2022 № 3-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое 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, от 14.02.2022 №68-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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 февраля 2022 г № 91-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое 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, 

от 14.02.2022 № 68-ПА)
Муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 08.04.2021 № 179-ПА (с изменениями от 
02.08.2021 № 371-ПА, от 14.02.2022 № 68-ПА), изложить в сле-
дующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района от 08.04.2021 № 179-ПА
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района от 25 февраля 2022 № 91-ПА

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Администрации 
Пуровского района курирующий сферу 
имущественных и земельных отношений
К.Р. Скороходов

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Пуровского района 
(Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Пуровского района (далее – ДИиЗО))
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Соисполнители Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского 
района»)(далее – ДСА и жилищной 
политики (МКУ «КСиА Пуровского 
района»));
территориальные структурные 
подразделения Администрации 
Пуровского района

Цель Формирование эффективной структуры 
муниципальной собственности и системы 
управления имуществом и земельными 
ресурсами

Направления 1. Развитие земельных и имущественных 
отношений
2. Обеспечивающее направление

Сроки и этапы 
реализации

Срок реализации 2021 - 2030 годы
1этап 2021 год
2 этап 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов

-

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

№
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 
«Управление муниципальным 
имуществом», 
в том числе:

ДИиЗО, ДСА и жилищной 
политики, территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 
района

904 024 248 306 223 358 216 180 216 180

окружной бюджет 58426 21103 12 441 12 441 12 441

2. Цель программы: «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом и 
земельными ресурсами»

3. Направление 1: «Развитие земельных и имущественных отношений»

4. Цель направления 1: «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными участками и земельными ресурсами 
муниципального округа Пуровский район»

5.
 Комплекс процессных мероприятий 
1: «Управление земельными 
ресурсами»

ДИиЗО, территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 
района

32 740 15 646 5 698 5 698 5 698

6. 1.1. Мероприятия  в области 
земельных отношений

ДИиЗО, территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 
района 

23 115 6 021 5 698 5 698 5 698

7.
1.2. Реализация комплекса мер по 
развитию земельных отношений 
(окружной бюджет)

ДИиЗО 8 662 8 662 0 0 0

8. 1.3. Реализация комплекса мер по 
развитию земельных отношений 

ДИиЗО 963 963 0 0 0

9.

Комплекс процессных мероприятий 
2:«Эффективное управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом»

ДИиЗО, ДСА и жилищной 
политики 97496 39213 24213 17035 17035

10. 2.1. Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом ДИиЗО 15 000 15 000 0 0 0

11. 2.2. Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность ДСА и жилищной политики 14 356 7 178 7 178 0 0

12. 2.3  Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности ДСА и жилищной политики 17872 4 468 4 468 4 468 4 468

13.

2.4. Реализация мероприятий по 
уплате лизинговых платежей за 
коммунальную технику (окружной 
бюджет)

ДИиЗО 49 764 12 441 12 441 12 441 12 441

14.
2.5. Реализация мероприятий по 
уплате лизинговых платежей за 
коммунальную технику 

ДИиЗО 504 126 126 126 126

15.
Комплекс процессных мероприятий 
3:«Организация учета и содержания 
муниципального имущества»

ДИиЗО, ДСА и жилищной 
политики, территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 
района

136 068 34 017 34 017 34 017 34 017

16. 3.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности ДСА и жилищной политики 59 636 14 909 14 909 14 909 14 909
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17. 3.2. Содержание и обслуживание 
казны муниципального образования

ДИиЗО, территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 
района

76 432 19 108 19 108 19 108 19 108

18. Направление 2: «Обеспечивающее направление»

19.
Комплекс процессных мероприятий 
4:«Руководство и управление в сфере 
установленных функций»

ДИиЗО 637 720 159 430 159 430 159 430 159 430

20. 4.1.  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления ДИиЗО 637 720 159 430 159 430 159 430 159 430

СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

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 «Управление муниципальным имуществом»

2. Цель муниципальной программы: «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы 
управления имуществом и земельными ресурсами»

3.

Показатель программы 1. Выполнение плана 
по доходу от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район

% 100 100 100 100

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

5.
Показатель программы 2. Доля закрепленного 
имущества, составляющего казну 
муниципального округа Пуровский район

% 95 95 95 95

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

7.
Показатель программы 3. Выполнение плана 
по доходу от передачи в аренду, от продажи 
земельных участков

% 100 100 100 100

8. Весовое значение показателя 3 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

9.

Показатель программы 4. Доля площади 
земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей 
площади территории муниципального округа 
Пуровский район

% 0,05 0,05 0,05 0,05

10. Весовое значение показателя 4 Х 0,25 0,25 0,25 0,25
11. Направление 1: «Развитие земельных и имущественных отношений»
12. Весовое значение направления 1 Х 1,0 1,0 1,0 1,0
13. Комплекс процессных мероприятий 1: «Управление земельными ресурсами»

14. Показатель 1. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства га 1000 1000 1000 1000

15. Весовое значение показателя 1 Х 0,15 0,15 0,15 0,15

16.
Показатель 2. Количество заключенных 
договоров по предоставлению земельных 
участков в аренду

ед 5000 5000 5000 5000

17. Весовое значение показателя 2 Х 0,15 0,15 0,15 0,15

18.

Показатель 3. Доля многоквартирных 
домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, в общем 
количестве многоквартирных домов

% 98,9 99,5 99,5 99,5

19. Весовое значение показателя 3 Х 0,10 0,10 0,10 0,10

20.

Показатель 4. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках 
территории города Тарко-Сале, в отношении 
которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, в общем количестве 
многоквартирных домов

% 99,2 99,5 99,5 99,5

21. Весовое значение показателя 4 Х 0,15 0,15 0,15 0,15
22. Комплекс процессных мероприятий 2:«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом»

23.

Показатель 1. Выполнение плана мероприятий, 
направленных  на обеспечение сохранности и 
использования муниципального имущества по 
назначению

% 100 100 100 100

24. Весовое значение показателя 1 Х 0,15 0,15 0,15 0,15

25. Показатель 2. Количество приобретенных 
основных средств %. 4 4 4 4

26. Весовое значение показателя 2 Х 0,15 0,15 0,15 0,15
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27.
Показатель 3. Количество объектов, по которым 
проведены мероприятия по капитальному и 
текущему ремонтам

ед 5 5 5 5

28. Весовое значение показателя 3 Х 0,15 0,15 0,15 0,15

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
от                         №

Методика расчета показателей эффективности 
муниципальной программы

1. Выполнение плана по доходу от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципального округа Пуров-
ский район.

Рассчитывается как отношение фактически полученного до-
хода от использования муниципального имущества к прогноз-
ному плану по доходам от использования данного имущества, 
учтенному в решении о бюджете Пуровского района на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

Источник информации для расчета: план по доходам и форма 
№ 127 годового бюджетного отчета Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района.

2. Доля закрепленного имущества, составляющего казну му-
ниципального округа Пуровский район.

Расчет показателя осуществляется путем отношения количе-
ства закрепленного имущества, составляющего муниципальную 
казну муниципального округа Пуровский район, к общему коли-
честву всего имущества, составляющего муниципальную казну.

Источник информации для расчета показателя: данные Де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района.

3. Выполнение плана по доходу от передачи в аренду, от про-
дажи земельных участков.

Расчет показателя осуществляется путем отношения фак-
тически полученного дохода от сдачи в аренду и продажи  зе-
мельных участков к прогнозному плану по доходам от сдачи в 
аренду, от продажи  земельных участков, учтенному в решении 
о бюджете Пуровского района на очередной финансовый год и 
плановый период.

Источник информации для расчета показателя:  план по до-
ходам и форма № 127 годового бюджетного отчета Департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района.

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектом 
налогообложения земельным налогом, в общей площади терри-
тории муниципального округа Пуровский район.

Рассчитывается как отношение площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, к 
общей площади территории муниципального округа, умножен-
ным на 100 процентов.

5. Площадь земельных участков, предоставленных для стро-
ительства.

Расчет показателя заполняется с учетом фактического пре-
доставления земельных участков в отчетном периоде, когда зе-
мельные участки предоставлялись без торгов, либо из протоко-
лов о результатах торгов.

Показатель определяется фактическим предоставлением 
земельных участков для строительства. Источник информации 
для расчета показателя:  данные Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района.

6. Количество заключенных договоров по предоставлению 
земельных участков в аренду.

Информация, предоставляемая для расчета показателя: дан-
ные об общем количестве  договоров аренды муниципального 
имущества и договоров безвозмездного пользования муници-
пального имущества, действующих на отчетную дату отдела до-
говорных отношений Департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровского района.

7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земель-
ных участках, в отношении которых осуществлен государствен-
ный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных 
домов.

Информация, предоставляемая для расчета показателя: дан-
ные о проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под существующими многоквартирными домами пре-
доставляемые Департаментом имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района

8. Доля многоквартирных домов, расположенных на земель-
ных участках территории города Тарко-Сале, в отношении кото-
рых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем 
количестве многоквартирных домов.

Информация, предоставляемая для расчета показателя: дан-
ные о проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков под существующими многоквартирными домами пре-
доставляемые Департаментом имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района

9. Выполнение плана мероприятий, направленных на обеспе-
чение сохранности и использования муниципального имущества 
по назначению.

Расчет показателя осуществляется путем отношения факти-
ческого количества муниципальных предприятий (учреждений), 
в отношении которых проведена инвентаризация имущества, к 
количеству муниципальных предприятий (учреждений), запла-
нированных к проверке, в соответствии с ежегодно утвержда-
емым графиком на основании распоряжения Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района.

Источник информации для расчета показателя: данные о 
количестве муниципальных предприятий (учреждений), в от-
ношении которых проведена инвентаризация имущества в со-
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ответствии с утвержденным Департаментом имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района пла-
ном-графиком.

10. Количество приобретенных основных средств.
Показатель определяется общим количеством приобретен-

ных основных средств на отчетную дату.
Источник информации для расчета показателя: данные, пре-

доставляемые Департаментом имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района.

11. Количество объектов, по которым проведены мероприя-
тия по капитальному и текущему ремонтам.

Показатель определяется количеством объектов, по ко-
торым проведены работы по капитальному и текущему ре-
монтам в рамках настоящей муниципальной программы за 
отчетный период.

Информация для расчета показателя: данные, предоставля-
емые Департаментом строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022  г. № 92-ПА             г. Тарко-Сале
О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ  ЗА УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, 

ОТКАЧКЕ И ВЫВОЗУ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ИЗ СЕПТИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком предоставле-
ния и распределения субсидий из окружного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств при 
выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Не-
нецком автономном округе полномочий по отдельным вопро-
сам местного значения на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат организациям, осуществляющим оказание услуг по 
транспортировке, откачке и вывозу жидких бытовых отходов из 
септиков, утвержденным постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П «Об 
утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для нанимателей и собственников жилых по-

мещений, расположенных  в жилищном фонде с нецентрали-
зованным водоотведением на территории Пуровского района, 
размер платы за услуги по транспортировке, откачке и вывозу 
жидких бытовых отходов из септиков, с 01.01.2022 в разме-
ре 69 (шестьдесят девять) рублей 02 копейки, с 01.07.2022 в 
размере 71 (семьдесят один) рубль 36 копеек за 1 м3 с уче-
том НДС.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 15.03.2021 № 123-ПА «О размере платы 
за услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, 
находящихся на придомовой территории».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. №93-ПА                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Абзацы десять, одиннадцать, двенадцать, двадцать че-

тыре подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела II Административно-
го регламента муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденного по-
становлением Администрации Пуровского района от 21.09.2021 
№ 420-ПА, признать утратившими силу.

2. Абзацы шестнадцать, семнадцать, восемнадцать подпун-
кта 2.2.1 пункта 2.2 раздела II Административного регламента 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования, 
подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденного постановлением Администрации Пуровского 
района от 21.09.2021 № 421-ПА, признать утратившими силу.

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. № 94-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 26.02.2021 
№ 109-ПА (С ИЗМЕНЕНИЕМ ОТ 24.02.2022 № 87-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 соответствии 
с Порядком разработки, реализации, оценки эффективности 
и корректировки муниципальных программ муниципального 
округа Пуровский район, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 13 января 2022 года № 3-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «Безопасный район», утвержденную поста-
новлением Администрации Пуровского района от 26.02.2021 
№ 109-ПА (с изменением от 24.02.2022 № 87-ПА).

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 25 февраля 2022 г № 94-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в муниципальную программу 

«Безопасный район», утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района от 26.02.2021 

№ 109-ПА (с изменением от 24.02.2022 № 87-ПА) 
Муниципальную программу «Безопасный район», утверж-

денную постановлением Администрации Пуровского района от 
26.02.2021 № 109-ПА (с изменением от 24.02.2022     № 87-ПА), 
изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района от 26.02.2021 № 109-ПА
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района 
от 25 февраля 2022 г №94-ПА )

Муниципальная программа
«Безопасный район»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН»

Куратор 
муниципальной 

программы 

заместитель Главы Администрации Пуровского 
района по правовым вопросам 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Пуровского района (Управление 
по противодействию коррупции и обеспечению 
общественной безопасности Администрации 
Пуровского района)

Соисполнители Департамент образования Администрации 
Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района; Управление 
культуры Администрации Пуровского района; 
Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района; Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района; Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского 
района»); Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства»); 
Администрация Пуровского района (Отдел по 
делам несовершеннолетних Администрации 
Пуровского района; Управление информационно-
аналитических исследований и связей с 
общественностью Администрации Пуровского 
района; Управление организационной 
работы и кадровой политики Администрации 
Пуровского района; муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Пуровского района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
муниципальное казенное учреждение «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»); 
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Цель Повышение качества и результативности охраны 
общественного порядка, обеспечения общественной 
безопасности на территории муниципального округа 
Пуровский район

Направления 1. Обеспечение безопасности населения.
2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы

Срок и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Срок реализации - 2021 - 2030 годы
1этап 2021 год
2 этап 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов -

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН»
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СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН»

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 «Безопасный район»

2. Цель муниципальной программы: «Повышение качества и результативности охраны общественного порядка, обеспечения 
общественной безопасности на территории муниципального округа Пуровский район»

3.
Показатель 1. 
Количество несовершеннолетних, снятых с учета, 
в связи с исправлением

чел. 18 18 18 18

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

5.

Показатель 2. 
Количество совместных с сотрудниками полиции 
патрулирований по поддержанию правопорядка 
и безопасности дорожного движения на 
территории Пуровского района

ед. 1 855 1 860 1 865 1 870

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

7.

Показатель 3. 
Количество преступлений экстремистской 
направленности на территории Пуровского 
района

ед. 0 0 0 0
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8. Весовое значение показателя 3 Х 0,25 0,25 0,25 0,25

9.

Показатель 4. 
Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление толерантности 
и профилактику терроризма и экстремизма в 
молодежной среде через систему образования, 
физическую культуру, спорт

чел. 200 250 255 260

10. Весовое значение показателя 4 Х 0,25 0,25 0,25 0,25
11. Направление 1 «Обеспечение безопасности населения»
12. Весовое значение направления Х 1 1 1 1

13. Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение правопорядка, профилактики правонарушений и безопасности дорожного 
движения на территории Пуровского района» 

14.
Показатель 1
Поддержка рабочего состояния комплексной 
интегрированной системы безопасности

да/нет 1 1 1 1

15. Весовое значение показателя 1 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

16.

Показатель 2
Количество выявленных правонарушений в 
результате рейдовых мероприятий с участием 
казаков-дружинников на территории Пуровского 
района

ед. 700 701 702 703

17. Весовое значение показателя 2 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

18.

Показатель 3
Доля детей, обучающихся в образовательных 
организациях Пуровского района, охваченных 
профилактическими мероприятиями по 
обеспечению безопасного поведения на 
дорогах, от общего количества обучающихся 
в образовательных организациях Пуровского 
района.

% 95 95 95 95

19. Весовое значение показателя 3 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

20.

Показатель 4
Количество объектов социальной 
инфраструктуры и массового пребывания людей 
обеспеченных средствами антитеррористической 
защищенности на территории Пуровского района

5 5 5 5

21. Весовое значение показателя 4 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

22.

Показатель 5
Количество проверенных контентов в сети 
интернет Межведомственным проектом 
«Киберпатруль» на противодействия идеологии 
экстремизма, терроризма, а также адресной 
работы среди мигрантов на территории 
Пуровского района

ед. 200 250 260 270

23. Весовое значение показателя 5 Х 0,2 0,2 0,2 0,2

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

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.  Количество несовершеннолетних, снятых с учета, в связи 
с исправлением.

Источник информации: отчетность Отдела по делам несовер-
шеннолетних Администрации Пуровского района.

2. Количество совместных с сотрудниками полиции патрули-
рований по поддержанию правопорядка и безопасности дорож-
ного движения на территории Пуровского района.

Для определения применяются сведения об общем количе-
стве выходов членов «Пуровского станичного казачьего обще-
ства Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибир-
ского войскового казачьего общества» на охрану общественного 
порядка совместно с сотрудниками полиции. 

Источник информации: отчетность Управления по противо-
действию коррупции и обеспечению общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского района. 

3. Количество преступлений экстремистской направленности 
на территории Пуровского района.

Источник информации: отчетность Управления по противо-
действию коррупции и обеспечению общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского района, на основании информа-
ции предоставленной отделением № 3 Центра по противодей-
ствию экстремизму УМВД России по ЯНАО.

Значение показателя равное 0 будет являться положитель-
ным, значение показателя, превышающее 0, будет являться 
отрицательным. Этот показатель определяет предпосылки воз-
никновения межнациональных и межэтнических конфликтов на 
территории Пуровского района.

4. Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление толерантности и профилактику терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде через систему образования, 
физическую культуру, спорт.

Для определения показателя применяются данные о суммар-
ном количестве лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия антиэкстремистской направленности.

Источник информации: отчет Управления молодежной поли-
тики и туризма Администрации Пуровского района, Управле-
ния культуры Администрации Пуровского района, Управления 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 
района, Департамента образования Администрации Пуров-
ского района.

5. Количество объектов социальной инфраструктуры и массо-
вого пребывания людей, обеспеченных средствами антитерро-
ристической защищенности на территории Пуровского района.

Для определения применяются данные за отчетный год о 
суммарном количестве приобретенных средств антитеррори-
стической защищенности.

Источник информации: отчет Управления культуры Админи-
страции Пуровского района, Управления по физической культу-
ре и спорту Администрации Пуровского района, Департамента 
образования Администрации Пуровского района, Управления 
молодежной политики и туризма Администрации Пуровского 
района.

6. Поддержание рабочего состояния комплексной интегри-
рованной системы безопасности.

Показатель определяет рабочее состояние комплексной ин-
тегрированной системы, «Да» либо «Нет», где «Да» соответству-
ет значению 1, «Нет» – 0. Целевым ориентиром является значе-
ние показателя равное 1.

Источник информации: данные МКУ «ЕДДС Пуровского рай-
она».

7. Количество проверенных контентов в сети интернет Меж-
ведомственным проектом «Киберпатруль» на противодействие 
идеологии экстремизма, терроризма, а также адресной работы 
среди мигрантов на территории Пуровского района.

Для определения показателя применяются данные за отчет-
ный год о суммарном количестве проверенных контентов в сети 
интернет Межведомственным проектом «Киберпатруль».

Источник информации: отчетность Управления молодежной 
политики и туризма Администрации Пуровского района. 

8. Количество выявленных правонарушений в результате рей-
довых мероприятий с участием казаков-дружинников на терри-
тории Пуровского района.

Для определения применяются данные за отчетный год о 
суммарном количестве выявленных правонарушений при рей-
довых мероприятиях с участием казаков-дружинников «Пуров-
ского станичного казачьего общества Обско-Полярного отдель-
ского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 
общества». 

Источник информации: отчетность Управления по противо-
действию коррупции и обеспечению общественной безопасно-
сти Администрации Пуровского района. 

9. Доля детей, обучающихся в образовательных организациях 
Пуровского района, охваченных профилактическими меропри-
ятиями по обеспечению безопасного поведения на дорогах, от 
общего количества обучающихся в образовательных организа-
циях Пуровского района.

Для определения показателя применяются данные: количе-
ство воспитанников подготовительных групп дошкольных обра-
зовательных учреждений и обучающихся с 1 по 11 класс обще-
образовательных учреждений Пуровского района, охваченных 
профилактическими мероприятиями по обеспечению безопас-
ного поведения на дорогах, от общего количества воспитанни-
ков подготовительных групп дошкольных образовательных уч-
реждений и обучающихся  с 1 по 11 класс общеобразовательных 
учреждений Пуровского района.

Источник информации: сведения, предоставляемые Департа-
ментом образования Администрации Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. № 96-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

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

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом общественных обсуждений от 16 февраля 2022 года № 4, 
заключением о результатах общественных обсуждений 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории поселка город-

ского типа Уренгой (в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020301:8263).

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
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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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 февраля 2022 года № 96-ПА

ПРОЕКТ 
межевания территории поселка городского 

типа Уренгой (в границах земельного участка 
с кадастровым номером 89:05:020301:8263)

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Целью разработки проекта межевания части территории ка-

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

Согласно правилам землепользования и застройки муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденным постановлением Администрации 
Пуровского района от 05.07.2021 № 337-ПА, рассматриваемая 
территория расположена в границах территориальной зоны за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный) «Ж-3».

Основные виды разрешенного использования 
земельных участков

Таблица 1
Код Наименование вида разрешенного использования
2.5 среднеэтажная жилая застройка

2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка
3.2.4 общежития
3.2.3 оказание услуг связи
3.4.1 амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 дошкольное, начальное и среднее общее образование
4.4 магазины
4.6 общественное питание

5.1.2 обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.3 площадки для занятий спортом
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка

3.1.1 предоставление коммунальных услуг

3.1.2
административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

12.0.1 улично-дорожная сеть
12.0.2 благоустройство территории

Для вида разрешенного использования с наименованием 
«Среднеэтажная жилая застройка» установлены следующие 
предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

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

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

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

- 3 м;

- 0 м со стороны улично-дорожной сети в условиях рекон-
струкции при наличии объектов общественного назначения во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях жилого дома, кроме учреждений дошкольного образования;

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

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

участка – 70%
Для вида разрешенного использования с наименованием 

«Благоустройство территории» предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

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

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

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

1) сформировать земельный участок с условным обозначе-
нием 89:05:020301:8263:ЗУ1 с видом разрешенного исполь-
зования «Благоустройство территории». Доступ к земель-
ному участку обеспечен посредством земельного участка 
89:05:020301:8263. На участке планируется размещение дет-
ской площадки,

2) земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:8263 в измененных границах. Посредством данного 
земельного участка обеспечивается доступ к земельному участку 
89:05:020301:8263:ЗУ1. На земельном участке расположены объ-
екты недвижимости с кадастровыми номерами 89:05:020301:10290, 
89:05:020301:10140 - многоквартирные жилые дома I-й и II-й очере-
ди, расположенные по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урен-
гой, ул. Попенченко» II этап строительства.

Ограничения в использовании территории
Проектом межевания установление публичных сервитутов в 

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

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

Таблица 2

Реестровый
номер зоны Наименование зоны Тип зоны

89:05-6.3371
приаэродромная территория 

аэродрома гражданской авиации 
Уренгой

охранная зона 

транспорта

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 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого земельного 

участка
Местоположение Категория 

земель Площадь, кв. м Способ образования 
земельных участков

1 2 3 4 5 6

1 89:05:020301:8263 
в измененных границах

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, 

пгт. Уренгой, ул. Попенченко, д. 1

земли 
населенных 

пунктов
12 738

раздел земельного 
участка 89:05:020301:8263 
с сохранением исходного

2 :ЗУ1
Ямало-Ненецкий автономный округ,  

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

земли 
населенных 

пунктов
3 141 раздел земельного участка 

89:05:020301:8263

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяемых земельных участков

Таблица 4
89:05:020301:8263:ЗУ1

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

1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков приведен в таблице 5.

Таблица 5

№
п/п

Условный номер 
образуемого земельного 

участка
Площадь, кв. м Вид разрешенного 

использования Цель образования земельного участка

1 2 3 4 5

1 89:05:020301:8263 в 
измененных границах 12 738 среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
для содержания и эксплуатации объектов недвижимости с 

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

:ЗУ1 3 141 благоустройство 
территории (12.0.2) на земельном участке планируется размещение детской площадки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25  февраля 2022 г. № 97-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 01 МАРТА 2021 ГОДА № 114-ПА 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 362-ПА, 
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 74-ПА)

В соответствии с постановлением Администрации Пуров-
ского района от 13 января 2022 года № 3-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и кор-
ректировки муниципальных программ муниципального округа 
Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспортной инфраструктуры», утвержден-
ную постановлением Администрации Пуровского района от 01 
марта 2021 года № 114-ПА (с изменениями от 20 июля 2021 года 
№ 362-ПА, от 15 февраля 2022 года № 74-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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Пуровского района 
от 25 февраля 2022 г. № 97-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в муниципальную программу

«Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры», 

утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 01 марта 2021 года № 114-ПА 

(с изменениями от 20 июля 2021 года № 362-ПА, 
от 15 февраля 2022 года № 74-ПА)

Муниципальную программу «Развитие системы жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» 
изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района 
от 01 марта 2021 года № 114-ПА 
(в редакции постановления Администрации 
Пуровского района
от от 25 февраля 2022 г. № 97-ПА)

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры»

Куратор муниципальной 
программы 

Заместитель Главы Администрации Пуровского 
района Д.Л. Криницын, курирующий сферу 
строительства, архитектуры, жилищной 
политики, транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района

Соисполнитель(ли) 
муниципальной 
программы

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»);
Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»);
Администрация Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 
района»);
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Цель(и) муниципальной 
программы

Надежное и эффективное функционирование 
жилищно-коммунального хозяйства, связи, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский 
район

Направления 1. Энергетика, жилищно-коммунальное 
хозяйство и инженерная инфраструктура
2. Транспорт и дорожное хозяйство
3. Связь
4. Благоустройство территорий населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский 
район
5. Обеспечивающее направление

Срок и этапы реализации 
муниципальной 
программы

Срок реализации 2021-2030 годы
 1 этап - 2021 год;
 2 этап - 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов

Всего объем налоговых расходов 
209 984 тыс.руб., в том числе по годам:
2022 год - 52 496 тыс. руб.;
2023 год - 52 496 тыс. руб.;
2024 год - 52 496 тыс. руб.;
2025 год - 52 496 тыс. руб.

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
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СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

№ 
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 системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»
  Цель муниципальной программы: Надежное и эффективное 

функционирование жилищно-коммунального хозяйства,  
связи, инженерной и транспортной инфраструктуры, 
повышение уровня благоустройства населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район

         

1.1. Показатель программы 1                                                                                                                          
Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищно-
коммунального комплекса

объект 3 2 6 0

  Весовое значение показателя 1   0,1 0,2 0,2  
1.2. Показатель программы 2                                                                                                                                   

Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах 

кВт.ч на 1 
проживающего

734,48 734,48 734,48 734,48

  Весовое значение показателя 2   0,1 0,1 0,1 0,2
1.3. Показатель программы 3                                                                                                                                     

Удельная величина потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах 

Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0,29 0,29 0,29 0,29

  Весовое значение показателя 3   0,1 0,1 0,1 0,2
1.4. Показатель программы 4                                                                                                                                             

Удельная величина потребления горячей воды в 
многоквартирных домах 

куб. метров на 1 
проживающего

12,43 12,43 12,43 12,43

  Весовое значение показателя 4   0,1 0,1 0,1 0,1
1.5. Показатель программы 5                                                                                                                                 

Удельная величина потребления холодной воды в 
многоквартирных домах

куб. метров на 1 
проживающего

25,52 25,52 25,52 25,52

  Весовое значение показателя 5   0,1 0,1 0,1 0,1
1.6. Показатель программы 6                                                                                                                      

Удельная величина потребления природного газа в 
многоквартирных домах

куб. метров на 1 
проживающего

216,09 216,09 216,09 216,09

  Весовое значение показателя 6   0,1 0,1 0,1 0,1
1.7. Показатель программы 7                                                                                                                                                

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром муниципального 
округа, в общей численности населения муниципального 
округа

% 9 9 9 9

  Весовое значение показателя 7   0,1 0,1 0,1 0,1
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1.8. Показатель программы 8                                                                                                                                         
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 76 73 70 67

  Весовое значение показателя 8   0,1 0,2 0,2 0,2
1.9. Показатель программы 9                                                                                                                                        

Количество введенных в эксплуатацию объектов дорожной 
деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район

ед. 2 0 0 0

  Весовое значение показателя 9   0,1      
1.10. Показатель программы 10                                                                                                                               

Количество населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального округа Пуровский район в 
которых проведены мероприятия по благоустройству

% 7 7 7 7

  Весовое значение показателя 10   0,1 0,1 0,1 0,1
2. Направление 1                                                                                                                         

Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и 
инженерная инфраструктура

         

  Весовое значение направления 1   0,2 0,2 0,2 0,2
  Комплекс процессных мероприятий 1                                                                           

Модернизация коммунального хозяйства
         

2.1. Показатель 1                                                                                                                              
Количество объектов, по которым осуществляются проектно-
изыскательские работы

объект 13 1 0 0

  Весовое значение показателя 1   0,05 0,1    
2.2. Показатель 2                                                                                                                          

Количество объектов, по которым осуществляются 
строительно-монтажные работы

объект 6 1 0 0

  Весовое значение показателя 2   0,05 0,1 0 0
  Комплекс процессных мероприятий 2                                                                                                                                        

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности

         

2.3. Показатель 1                                                                                                                          
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению

% 100 100 100 100

  Весовое значение показателя 1   0,2 0,1 0,2 0,4
  Комплекс процессных мероприятий 3                                                                                                          

Поддержка жилищно-коммунального комплекса
         

2.4. Показатель 1                                                                                                                                          
Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям по муниципальному округу 
Пуровский район

% 26,52 26,42 26,32 26,21

  Весовое значение показателя 1   0,1 0,2 0,2 0,2
2.5. Показатель 2                                                                                                                                             

Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по 
муниципальному округу Пуровский район

% 37,48 36,99 36,67 35,7

  Весовое значение показателя 2   0,1 0,1 0,2 0,2
2.6. Показатель 3                                                                                                                                              

Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному округу 
Пуровский район

% 21,02 20,57 20,18 19,84

  Весовое значение показателя 3   0,1 0,1 0,2 0,2
2.7. Показатель 4                                                                                                                                      

Доля многоквартирных домов, в которых проведены 
мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, 
от общего количества многоквартирных домов

% 2,25 0 0 0

  Весовое значение показателя 4   0,1      
2.8. Показатель 5                                                                                                                                               

Доля площади жилищного фонда, на которой проведены 
работы по капитальному ремонту, в общей площади 
муниципального жилищного фонда

% 0,87 0,87 0 0

  Весовое значение показателя 5   0,1 0,2    
2.9. Показатель 6                                                                                                                                      

Количество участков сетей теплоснабжения и водоснабжения, 
на которых проведен капитальный ремонт

ед. 9 13 14 0

  Весовое значение показателя 6   0,2 0,1 0,2  
3. Направление 2                                                                                                                                                

                                                                                                                         
Транспорт и дорожное хозяйство

         

  Весовое значение направления 2   0,3 0,3 0,3 0,3
  Комплекс процессных мероприятий 4                                                                                 

Мероприятия в области транспорта
         

3.1. Показатель 1                                                                                                                            
Количество населенных пунктов муниципального округа 
Пуровский район, имеющих регулярные пассажирские 
перевозки в границах населенных пунктов

шт. 2 2 2 2

  Весовое значение показателя 1   0,2 0,2 0,2 0,2
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  Комплекс процессных мероприятий 5                                                                         
Поддержка дорожного хозяйства

         

3.2. Показатель 1                                                                                                                            
Увеличение улично-дорожной сети в поселениях Пуровского 
района за счет строительства новых объектов

км 0,72 2,63 2,07 1

  Весовое значение показателя 1   0,2 0,2 0,2 0,2
3.3. Показатель 2                                                                                                                                

Количество объектов дорожного хозяйства, на которые 
разработана проектная документация

ед. 8 8 5 5

  Весовое значение показателя 2   0,2 0,2 0,2 0,2
3.4. Показатель 3                                                                                                                                    

Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой 
канализацией (подземными водостоками), в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных г. Тарко-Сале

% 13,4 13,4 13,4 13,4

  Весовое значение показателя 3   0,2 0,2 0,2 0,2
3.5. Показатель 4                                                                                                                                            

Доля площади г. Тарко-Сале,  убираемая механизированным 
способом, в общей площади г.Тарко-Сале

% 2 3 3 3

  Весовое значение показателя 4   0,2 0,2 0,2 0,2
4. Направление 3                                                                                                                            

Связь
         

  Весовое значение направления 3   0,2 0,2 0,2 0,2
  Комплекс процессных мероприятий 6                                                                       

Мероприятия в области связи
         

4.1. Показатель 1                                                                                                                              
Количество отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которых единственному оператору сельской 
телефонной связи компенсируются убытки за 
предоставленные услуги

ед. 2 2 2 2

  Весовое значение показателя 1   1 1 1 1
5. Направление 4                                                                                                                

Благоустройство территорий населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район

         

  Весовое значение направления 4   0,3 0,3 0,3 0,3
  Комплекс процессных мероприятий 7                                                                                               

Благоустройство
         

5.1. Показатель 1                                                                                                                                            
Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный 
период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий по 
благоустройству населенных пунктов Пуровского района

% 100 100 100 100

  Весовое значение показателя 1   0,2 0,2 0,2 0,2
5.2. Показатель 2                                                                                                                           

Состояние зеленых насаждений в границах территории г. 
Тарко-Сале

единиц на кв.м 0,22 0,22 0,22 0,22

  Весовое значение показателя 2   0,1 0,1 0,1 0,1
5.3. Показатель 3                                                                                                                                         

Доля населения г. Тарко-Сале, имеющего доступ к 
озелененным территориям общего пользования (парки, сады 
и др.), в общей численности населения г. Тарко-Сале

% 0,96 0,96 0,96 0,96

  Весовое значение показателя 3   0,1 0,1 0,1 0,1
5.4. Показатель 4                                                                                                                                        

Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, 
в общем количестве объектов, включенных в выборку 
архитектурной подсветки г. Тарко-Сале

% 91,89 94,59 100 100

  Весовое значение показателя 4   0,1 0,1 0,1 0,1
5.5. Показатель 5                                                                                                                                         

Количество центров притяжения для населения в г. Тарко-
Сале

ед. 15 16 17 18

  Весовое значение показателя 5   0,1 0,1 0,1 0,1
5.6. Показатель 6                                                                                                                                          

Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в 
принятие решений по вопросам городского развития, в общей 
численности городского населения в возрасте 14 лети старше

% 26 27 28 30

  Весовое значение показателя 6   0,1 0,1 0,1 0,1
  Комплекс процессных мероприятий 8                                                                                    

Отлов и содержание безнадзорных животных
         

5.8. Показатель 1                                                                                                                                   
Количество отловленных животных без владельцев, 
обитающих на территории муниципального округа 
Пуровский район

особь 660 660 660 660

  Весовое значение показателя 1   0,1 0,1 0,1 0,1
6. Проектная часть          
  Региональный проект «Формирование комфортной 

городской среды»
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6.1. Показатель 1                                                                                                                                          
Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве

% 100 100 100 100

  Весовое значение показателя 1   0,1 0,1 0,1 0,1
6.2. Показатель 2                                                                                                                                                

 Количество реализованных мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в населенных пунктах Пуровского 
района

ед. 1 2 2 2

  Весовое значение показателя 2   0,1 0,1 0,1 0,1

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов жилищ-
но-коммунального комплекса (объектов).

Источник — информация Департамента транспорта, свя-
зи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района.

2. Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах.

Единица измерения – кВтч на 1 проживающего.

Расчет показателя: 

где:
Уэ – удельная величина потребления электрической энергии 

в многоквартирных домах;

Oэ – объем потребления электрической энергии в многоквар-
тирных домах (кВтч);

Пэ – число проживающих в многоквартирных домах, кото-
рым отпущен соответствующий энергетический ресурс (че-
ловек).

3. Удельная величина потребления тепловой энергии в мно-
гоквартирных домах.

Единица измерения – Гкал на 1 кв.м общей площади.

Расчет показателя:

где:

 -  удельная величина потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах;

 - объем потребленной тепловой энергии в многоквар-
тирных домах (Гкал);

 - общая площадь жилых помещений в многоквартирных 
домах (кв. метров).

4. Удельная величина потребления горячей воды в много-
квартирных домах.

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.
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Расчет показателя:

где:

Угвс– удельная величина потребления горячей воды в мно-
гоквартирных домах;

Огвс -  объем потребления горячей воды в многоквартирных 
домах (куб.метров);

Пэ – число проживающих в многоквартирных домах, которым 
отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).

5. Удельная величина потребления холодной воды в много-
квартирных домах.

Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.

Расчет показателя:

где:
Ухвс – удельная величина потребления холодной воды в мно-

гоквартирных домах;
Охвс – объем потребления холодной воды в многоквартирных 

домах (куб.метров);
Пэ – число проживающих в многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).
6. Удельная величина потребления природного газа в много-

квартирных домах.
Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.

Расчет показателя:

где:
Угаз – удельная величина потребления газа в многоквартир-

ных домах;
Огаз– объем потребления газа в многоквартирных домах 

(куб.метров);
Пэ – число проживающих в многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).
Увеличение значения является отрицательной динамикой 

показателя. Источник –информация Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
горайона о результатах деятельности ресурсно-снабжающих 
организаций.

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром муниципального окру-
га, в общей численности населения муниципального округа (%).

Значение показателя определяется по формуле 
Чнас – Чим

Dн = ________________ х 100%,   где:
Чнас

Чнас - среднегодовая численность постоянного населения 
Пуровского района;

Чим - среднегодовая численность постоянного населения, 
проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное ав-
тобусное и (или) железнодорожное сообщение с администра-
тивным центром муниципального округа.

Регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение 
с административным центром муниципального округа отсутству-
ет у четырех населенных пунктов Пуровского района: с. Самбург, 
с. Халясавэй, д. Харампур, с. Толька.

Увеличение значения является положительной динамикой 
показателя. 

Источник –информация Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (%).

Определяется как отношение протяженности автомобильных 
дорог местного значения в километрах, не отвечающих норма-
тивным требованиям, к общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в километрах, 
умноженное на 100%.

Источник– статистическая отчетность (форма 3ДГ). 
9. Количество введенных в эксплуатацию объектов дорожной 

деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район (единиц).

Источник — информация Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

10. Количество населенных пунктов, расположенных на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район в которых 
проведены мероприятия по благоустройству. Показатель явля-
ется абсолютной величиной.

Источник — информация Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

11. Количество объектов, по которым осуществляются про-
ектно-изыскательские работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает дости-
жение планового значения, т.е. количество объектов, по которым 
в отчетном году были проведены работы по инженерным изы-
сканиям, разработке проектно-сметной документации, оплате 
государственной экспертизы.

Источник для расчетов – отчетность Департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района.

12. Количество объектов, по которым осуществляются стро-
ительно-монтажные работы (объект).

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает до-
стижение планового значения, т.е. количество объектов, по ко-
торым в отчетном году были проведены строительно–монтаж-
ные работы.

Источник для расчетов – отчетность Департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района.

13. Выполнение плана мероприятий по энергосбережению (%)
Показатель определяется как отношение выполненных ме-

роприятий к запланированным в отчетном периоде, умножен-
ное на 100%.

Положительным считается значение показателя, равным 
100%, отрицательным – менее 100%. 

Источник– данные Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

14. Величина технологических потерь при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям по муниципальному округу Пуров-
ский район.

Источники данных: информация ресурсно-снабжающей орга-
низации, Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, в соответствии с 
заключенным концессионным соглашением.

Положительным считается значение показателя, соответ-
ствующее плану или менее; рост значения показателя - отри-
цательным.

15. Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муници-
пальному округу Пуровский район.
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Это отношение протяженности ветхих сетей холодного водо-
снабжения к общему количеству сетей холодного водоснабже-
ния по муниципальному округу Пуровский район.

Источники данных: информация ресурсно-снабжающей орга-
низации, Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, в соответствии с 
заключенным концессионным соглашением.

Положительным считается значение показателя, соответ-
ствующее плану или менее; рост значения показателя - отри-
цательным.

16. Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному 
округу Пуровский район.

Это отношение протяженности ветхих сетей водоотведения к 
общему количеству сетей водоотведения в Пуровском районе.

Источники данных: информация ресурсно-снабжающей орга-
низации, Департамента транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района, в соответствии с 
заключенным концессионным соглашением.

Положительным считается значение показателя, соответ-
ствующее плану или менее; рост значения показателя - отри-
цательным.

17. Доля многоквартирных домов, в которых проведены ме-
роприятия по капитальному ремонту общего имущества, от об-
щего количества многоквартирных домов -Оц (%).

где:
Оц– относительное отклонение целевого показателя;
П– количество многоквартирных домов, включенных в меро-

приятие в текущем году;
Ф –общее количество многоквартирных домов по состоянию 

на начало отчетного года.
Общая оценка эффективности определяется достижением 

запланированных целевых показателей и будет проводиться по 
результатам года.

18. Доля площади жилищного фонда, на которой проведены 
работы по капитальному ремонту в общей площади муниципаль-
ного жилищного фонда(%).

Уменьшение объема муниципального жилищного фонда, тре-
бующего капитального ремонта, является положительной дина-
микой и достигается целевым показателем: 

Доля площади жилищного фонда, находящегося в муници-
пальной собственности, на которой проведены работы по капи-
тальному ремонту -Ц (%).

, 

Sp– площадь жилищного фонда включенного в мероприятие;
Sоб–общая площадь муниципального жилищного фонда.
Общая оценка эффективности определяется достижением 

запланированных целевых показателей и будет проводиться по 
результатам года.

19. Количество участков сетей теплоснабжения и водоснаб-
жения на которых проведен капитальный ремонт.

Положительным считается значение показателя, соответству-
ющее плану, менее – отрицательным.

Источник предоставления данных – информация Департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района.

20. Количество населенных пунктов муниципально-
го округа Пуровский район имеющих регулярные пас-
сажирские перевозки в границах населенных пунктов
(г. Тарко-Сале, п. Пуровск). 

В основу показателя включены населенные пункты, имеющие 
регулярные пассажирские перевозки в границах населенных 
пунктов. Положительным считается значение показателя, соот-
ветствующее плану, менее – отрицательным.

Источник – отчетность Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

21. Увеличение улично-дорожной сети в поселениях Пуров-
ского района за счет строительства новых объектов (км).

В основу показателя включены протяженность объектов за-
вершенного строительства в соответствии с актами ввода в экс-
плуатацию объектов.

Источник информации–Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
территориальные структурные подразделения Администрации 
Пуровского района.

22. Количество объектов дорожного хозяйства, на которые 
разработана проектная документация (ед.). Принимается на 
основании акта о выполненных проектных работах.

Источник для расчетов – информация территориальных 
структурных подразделений Администрации Пуровского района.

23. Доля общей протяженности улиц, обеспечен-
ных ливневой канализацией (подземными водостока-
ми), в общей протяженности улиц, проездов, набережных 
г. Тарко-Сале(%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение протяженности улиц 
обеспеченных ливневой канализацией к общей протяженности 
улично-дорожной сети города и рассчитывается по формуле:

24. Доля площади г. Тарко-Сале, убираемая механизирован-
ным способом, в общей площади г. Тарко-Сале (%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение площади улиц, на-
бережных и других проездов, убираемая спецавтохозяйством, 
дорожно-эксплуатационным управлением или другой организа-
цией коммунального хозяйства при помощи уборочных машин, 
как в зимнее, так и в летнее время, к общей пощади города.

25. Количество отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которых единственному оператору сельской телефон-
ной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.

В основу показателя включены отдаленные и труднодоступ-
ные населенные пункты (д. Харампур и с. Халясавэй), в которых 
единственному оператору сельской телефонной связи компен-
сируются убытки за предоставленные услуги.

Положительным считается значение показателя, соответству-
ющее плану, менее – отрицательным.

Источник данных для расчетов – отчетность организации, 
предоставляющей услуги связи.

26. Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный 
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период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ас-
сигнований выделенных на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству населенных пунктов Пуровского района. Рассчи-
тывается как отношение освоенных бюджетных ассигнований 
к общему лимиту бюджетных ассигнований, выделенных на ре-
ализацию данных мероприятий в отчетном периоде, умножен-
ное на 100%.

Положительным считается значение показателя, равным 
100%, отрицательным – менее 100%. 

Источник — отчетность МКУ «Управление городского хозяй-
ства», территориальных структурных подразделений Админи-
страции Пуровского района.

27. Состояние зеленых насаждений в границах территории г. 
Тарко-Сале (единиц на кв.м). Источник –Минстрой Российской 
Федерации.

Показатель определяется как отношение суммарного значе-
ния вегетационного индекса для участков территории города 
с зелеными насаждениями повышенной плотности биомассы 
к площади территории города, покрытой зелеными насажде-
ниями.

28. Доля населения г. Тарко-Сале, имеющего доступ к озеле-
ненным территориям общего пользования (парки, сады и др.), 
в общей численности населения г. Тарко-Сале (%).

Источник информации – поисково-информационные карто-
графические системы; Росстат, Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение расчетной числен-
ности жителей г. Тарко-Сале в радиусе 800 м от границ озеле-
ненных территорий общего пользования к общей численности 
населения города и рассчитывается по формуле:

29. Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в 
общем количестве объектов, включенных в выборку архитектур-
ной подсветки г. Тарко-Сале (%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества объек-
тов, включенных в выборку архитектурной подсветки города, 
фактически оснащенных архитектурной подсветкой к общему 
количеству объектов, включенных в выборку архитектурной под-
светки города и рассчитывается по формуле:

30. Количество центров притяжения для населения в г. Тар-
ко-Сале (единиц).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, 
поисково-информационные картографические системы, Депар-
тамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества улиц, 
наиболее часто отмеченных при публикации фотографий к ко-
личеству улиц в городе и рассчитывается по формуле:

31. Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных 
в принятие решений по вопросам городского развития г. Тар-

ко-Сале, в общей численности городского населения в возрасте 
14 лет и старше (%).

Источник информации – Минстрой Российской Федерации, 
Росстат, Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района.

Показатель определяется как отношение количества граж-
дан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды к численности населения в 
возрасте 14 лет и старше и рассчитывается по формуле:

32. Количество отловленных животных без владельцев, оби-
тающих на территории муниципального округа Пуровский район.

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает до-
стижение планового значения, т.е. количество животных без 
владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по 
отлову, транспортировке в приют, ветеринарному сопровожде-
нию и содержанию в приюте.

Единица измерения - особь.
Увеличение значения является положительной динамикой 

показателя.
Источник предоставления данных – информация Департа-

мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района.».

33. Доля благоустроенных общественных территорий от об-
щего количества общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве.

К=8бмт/8о*100%, рассчитывается как отношение коли-
чества благоустроенных общественных территорий к общему 
количеству общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве. Увеличение значения является положительной ди-
намикой показателя.

Источник – информация Департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района.

34. Количество реализованных мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий в населенных пунктах Пуровско-
го района. Показатель является абсолютной величиной.

Увеличение значения является положительной динамикой 
показателя. Источник –информация Департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры» 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в области водного, автомобильного и воздушного транспорта

№
п/п

Наименование Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Реализация мероприятий по организации транспортного обслужи-
вания населения водным транспортом 15 336 15 336 15 336 15 336

1.1.
Предоставление субсидий организациям водного транспорта, 

осуществляющим регулярные пассажирские перевозки  по муници-
пальным маршрутам, в том числе 

15 336 15 336 15 336 15 336

1.1.1. Самбург – Уренгой – Самбург 15 336 15 336 15 336 15 336

2 Реализация мероприятий по организации транспортного обслужи-
вания населения 36 943 35 121 35 121 35 121

2.1. г. Тарко-Сале 14 688 14 688 14 688 14 688
2.2. п. Пуровск 2 985 1 163 1 163 1 163
2.3. Тарко-Сале – Пуровск – Тарко-Сале 19 270 19 270 19 270 19 270

3. Реализация мероприятий по организации транспортного обслужи-
вания населения воздушным транспортом 40 704 40 704 40 704 40 704

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, 
осуществляющим транспортное обслуживание населения на со-

циально значимых маршрутах в границах муниципального округа 
Пуровский район, в том числе по маршрутам

40 704 40 704 40 704 40 704

3.1. Тарко-Сале – Халясавэй – Тарко-Сале 8 818 8 583 8 583 8 583
3.2. Тарко-Сале – Самбург – Тарко-Сале 11 038 10 731 10 731 10 731
3.3. Тарко-Сале – Толька – Тарко-Сале 6 313 6 149 6 149 6 149
3.4. Иные полеты 14 534 14 534 14 534 14 534
3.5. резерв 1 1 1 1

Всего по транспорту 92 983 91 161 91 161 91 161

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры» 

ПЕРЕЧЕНЬ
  мероприятий в сфере дорожного хозяйства (зимние автомобильные дороги)

№ 
п/п

Наименование Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Устройство зимних автомобильных дорог общего пользования – всего, 
в том числе 9 286 9 694 10 130 10 130

1.1 с. Самбург – Заполярное НГКМ 4 025 4 202 4 391 4 391 
1.2 Подъезд к селу Халясавэй 5 261 5492 2 739 2 739

2. Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования – все-
го,  в том числе 44 422 46 377 48 464 48 464

2.1 с. Самбург – Заполярное НГКМ 22 725 23 725 24 792 24 792
2.2 Подъезд к селу Халясавэй 21 697 22 652 23 672 23 672

Всего 53 708 56 071 58 594 58 594

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Развитие си-
стемы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий населенных пунктов Пуровского района, подлежащих благоустройству в 2022 году, 
отображенный в порядке приоритетности по большинству набранных голосов по итогам проведения  органами 

местного самоуправления рейтингового голосования

№
п/п

Наименование населенного пункта Наименование общественной территории

1 2 3
1. г. Тарко-Сале Площадь по улице Тарасова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. № 98-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 08.04.2021 № 173-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 10.02.2022 № 60-ПА)

В соответствии с решением Думы Пуровского района от 
09.12.2021 № 333 «О бюджете Пуровского района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  постановлением 
Администрации Пуровского района от 13.01.2022 № 3-ПА                                  
«Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эф-
фективности и корректировки муниципальных программ муни-
ципального округа Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в муници-

пальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения», утвержденную постановлением Администра-
ции Пуровского района от 08.04.2021 № 173-ПА (с изменениями 
от 10.02.2022 № 60-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 правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Пуровского района
от 25 февраля 2022 г. № 98-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 
вносимое в муниципальную программу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения», 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 08.04.2021 № 173-ПА 
(с изменениями от 10.02.2022 №60-ПА)

Муниципальную программу «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения», утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района от 08.04.2021 № 173-ПА с 
изменениями от 10.02.2022 № 60-ПА, изложить в следующей 
редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района
от 08 апреля 2021 года № 173-ПА
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района 
от 25 февраля 2022 г. № 98-ПА

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
Куратор 
муниципальной 
программы 

Заместитель Главы Администрации Пуровского 
района по правовым вопросам

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Пуровского района 
(Управление по делам ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района)

Соисполнитель(ли) 
муниципальной 
программы

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» (далее – 
МКУ «УГХ»);
Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района» (далее – МКУ 
«КСиА»);
Администрация Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Пуровского 
района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЕДДС 
Пуровского района»;
муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 
района»); 
территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

Цель 
муниципальной 
программы

Минимизация социального и экономического 
ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров 
и происшествий на водных объектах

Направления 1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
2. Обеспечивающее направление

Срок и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Срок реализации: 2021 - 2030 годы
1этап 2021 год
2 этап 2022-2025 годы

Объем налоговых 
расходов

2022 год – 850 тыс. руб.
2023 год – 850 тыс. руб.
2024 год – 850 тыс. руб.
2025 год – 850 тыс. руб.
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№
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 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», в том числе

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 

ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района); 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»); 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района (МКУ 
«КСиА»); Администрация 
Пуровского района (МКУ 

«ЕДДС Пуровского района»; 
муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по 

обслуживанию деятельности 
органов местного 

самоуправления Пуровского 
района»; территориальные 

структурные подразделения 
Администрации Пуровского 

района

495 326 137 890 135 890 110 773 110 773

2. окружной бюджет 2 548 637 637 637 637
3. Цель Программы. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожаров и происшествий на водных объектах
4. Направление 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
5. Цель направления. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
6. Комплекс процессных мероприятий 1. «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 289 584 73 896 71 896 71 896 71 896

7. 1.1. Расходы на обеспечение учреждений, 
осуществляющих полномочия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

МКУ «ЕДДС Пуровского района» 253 452 63 363 63 363 63 363 63 363

8. 1.2. Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности 

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

«КСиА»)

20 000 5 000 5000 5000 5000

9. 1.3. Мероприятия, направленные 
на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций 

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 

ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района); 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»)

16 132
5 533 3 533 3 533 3 533

10. Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение пожарной 
безопасности» 120 794 42 757 42 757 17 640 17 640

11. 2.1. Мероприятия по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (окружной бюджет)

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 

ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района); 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»)

2 548 637 637 637 637

12. 2.2. Мероприятия, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»)
территориальные структурные 
подразделения Администрации 

Пуровского района

117 962 42 049 42 049 16 932 16 932

13. 2.3. Мероприятия по участию в 
предупреждении и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 

ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района); 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 

района (МКУ «УГХ»)

284 71 71 71 71

14. Обеспечивающее направление
15. Комплекс процессных мероприятий 3. «Руководство и управление в сфере 

установленных функций» 84 948 21 237 21 237 21 237 21 237

16. 3.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 

ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района);

муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по 

обслуживанию деятельности 
органов местного 

самоуправления Пуровского 
района»

84 948 21 237 21 237 21 237 21 237

СТРУКТУРА
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
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СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации

муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»   

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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
2. Цель программы. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах
3. Показатель 1 «Доля оповещаемого 

населения от общей численности 
населения муниципального округа 

Пуровский район»

% 100 100 100 100

4. Весовое значение показателя 1 Х 0,3 0,3 0,3 0,3
5. Показатель 2 «Готовность 

муниципального округа Пуровский 
район к пожароопасному сезону»

% 100 100 100 100

6. Весовое значение показателя 2 Х 0,3 0,3 0,3 0,3
7. Показатель 3 «Количество 

проведенных тренировок и учений 
по действиям при возникновении 

и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

ед. 3 3 3 3

8. Весовое значение показателя 3 Х 0,4 0,4 0,4 0,4
9. Направление 1«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

10. Весовое значение направления 1 Х 1 1 1 1
11. Комплекс процессных мероприятий 1. « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
12. Показатель 1 «Доля сводок, 

доведенных до населения и 
специализированных  служб, о 
неблагоприятных погодных условиях 
от общего количества сводок, 
полученных от гидрометеослужбы                            
о неблагоприятных погодных услови
ях»                                                                                                                                 

% 100 100 100 100

13. Весовое значение показателя 1 Х 0,3 0,4 0,4 0,4
14. Показатель 2 «Количество 

проведенных проверок системы 
оповещения и информирования 
населения муниципального округа 
Пуровский район»

ед. 4 4 4 4

15. Весовое значение показателя 2 Х 0,3 0,3 0,3 0,3
16. Комплекс процессных мероприятий 2. «Обеспечение пожарной безопасности»
17. Показатель 1 «Количество жилых 

помещений, используемых для 
проживания многодетными 
малоимущими семьями, в которых 
проведены ремонтные работы по 
устранению нарушений требований 
пожарной безопасности»

ед. 17 17 17 17

Весовое значение показателя 1 Х 0,4 0,4 0,4 0,4
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы   «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

№ 
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 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
2. Комплекс процессных 

мероприятий 1
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района); 
Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 
района (МКУ «УГХ»); Департамент 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики 
Администрации Пуровского 
района (МКУ «КСиА»); 
Администрация Пуровского 
района (МКУ «ЕДДС Пуровского 
района»; муниципальное 
казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского 
района»; территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 
района

  - расходы на обеспечение 
учреждений, осуществляющих 
полномочия по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (МКУ 
«ЕДДС Пуровского района»; 
приобретение имущества для 
нужд аварийно-спасательных 
служб района);

  - бюджетные инвестиции 
в объекты муниципальной 
собственности (разработка 
проектной документации по 
строительству дамбы в п.г.т. 
Уренгой);

  - мероприятия, направленные 
на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций (проведение 
противопаводковых 
мероприятий в населенных 
пунктах, подверженных 
негативному воздействию 
паводковых вод)

   Готовность МКУ «ЕДДС Пуровского 
района» к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
округе   Пуровский район на 100%.
   Развить систему управления силами и 
средствами Пуровского районного звена 
территориаотной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – Пуровскогое районное звено ТП 
РСЧС).
   Создать необходимый резерв 
материально-технических средств в 
целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
   Повысить готовность сил Пуровского 
районного звена ТП РСЧС.
   Развить теоритические и практические 
навыки населения к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
   Обеспечить гарантированное и 
своевременное информирование 
населения об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
   Оптимизировать усилия по подготовке 
и ведению гражданской обороны 
путем планирования и осуществления 
необходимых мероприятий с учетом 
экономических, природных и иных 
характеристик и особенностей территорий 
и степени реальной опасности.
   Снизить риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера, а также сохранение 
здоровья людей, предотвращение 
ущерба материальных потерь путем 
заблаговременного проведения 
предупредительных мер

3. Комплекс процессных 
мероприятий 2 «Обеспечение 
пожарной безопасности»

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам 
ГО и ЧС Администрации 
Пуровского района); 
Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 
района (МКУ «УГХ»); 
Администрация Пуровского 
района (МКУ «ЕДДС Пуровского 
района»; территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 
района

  - мероприятия по участию в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций;
  В рамках данного 
мероприятия проводятся 
работы по оснащению мест 
жительства отдельных 
категорий граждан 
техническими средствами, 
предназначенными для 
формирования сигнала 
о пожаре, в том числе 
пожарными извещателями с 
GSM оповещением;   
  Создание противопожарных 
разрывов и минерализованных 
полос, отделяющих границы 
лесного массива от зданий и 
сооружений на территории 
населенных пунктов;

 - мероприятия, направленные 
на обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
(содержание общественного 
учреждения «Добровольная 
пожарная дружина Пуровского 
района; первичные меры 
пожарной безопасности в 
поселения Пуровского района)

  Снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера, а также сохранение 
здоровья людей, предотвращение 
ущерба материальных потерь путем 
заблаговременного проведения 
предупредительных мер

4. Обеспечивающее направление
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5. Комплекс процессных 
мероприятий 3
«Руководство и управление в 
сфере установленных функций»

Администрация Пуровского 
района (Управление по делам ГО 
и ЧС Администрации Пуровского 
района); муниципальное 
казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного 
самоуправления Пуровского 
района»

  обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

 

  выполнение плана основных мероприятий 
в области ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 100%;
  сокращение выработки единого 
решения, направленного на проведение 
экстренных мероприятий по недопущению 
возникновения или развитию ЧС, а также 
своевременности проведения аврийно-
спасательных и других неотложных работ

                                                                                                                                                             
МЕТОДИКА

 расчета показателей эффективности муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»
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. Доля оповещаемого населения от общей численности на-
селения муниципального округа Пуровский район (%).

Этот показатель характеризует охват населения своевре-
менным оповещением населения сигналами по гражданской 
обороне, угрозе или возникновению чрезвычайных ситуаций. 
Он определяет отношение численности населения, охваченного 
оповещением, к общей численности населения, проживающе-
го на территории муниципального округа Пуровский район на 
начало года следующего за отчетным, по данным Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу.

2. Готовность муниципального округа Пуровский район к по-
жароопасному сезону.

Показатель определяется как отношение количества проведенных 
мероприятий по подготовке муниципального округа к пожароопас-
ному сезону к общему количеству планируемых мероприятий (%).

3. Количество проведенных тренировок и учений по действи-
ям при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(единиц).

Показатель определяется как отношение количества прове-
денных тренировок и учений к общему количеству запланиро-
ванных учений и тренировок по действиям при возникновении 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 4. Доля сводок, доведенных до населения и специализиро-
ванных  служб, о неблагоприятных погодных условиях от общего 
количества сводок, полученных от гидрометеослужбы о небла-
гоприятных погодных условиях (%).                                                                                                                                 

Этот показатель характеризует степень своевременного про-
гнозирования и оповещения об опасности населения и специали-
зированных служб. Он определяет отношение количества опера-
тивных сводок (информации), доведенных до населения и специ-
ализированных служб о неблагоприятных погодных условиях, к 
общему количеству сводок, полученных от гидрометеослужбы о 
неблагоприятных погодных условиях. Источник данных; сведения 
предоставляемые МКУ «ЕДДС Пуровского района».

5. Количество проведенных проверок системы оповещения и 
информирования населения муниципального округа Пуровский 
район» (единиц).

Источник данных: сведения предоставляемые Управлением 
по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района.

6. Количество жилых помещений, используемых для прожи-

вания многодетными малоимущими семьями, в которых прове-
дены ремонтные работы по устранению нарушений требований 
пожарной безопасности (единиц).

Показатель определяется суммированием количества жилых 
помещений, используемых для проживания многодетными ма-
лоимущими семьями, в которых проведены ремонтные работы 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Плановый показатель и соответствующее выполнение ука-
зывается в единицах (количество жилых помещений). Источник 
информации по показателю: сведения предоставляемые Де-
партаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 февраля 2022 г. № 72-РА             г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «НОВАТЭК-Энерго»

1. Обществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-
Энерго»:

1.1. Обеспечить за счет собственных средств подготовку про-
екта межевания территории г. Тарко-Сале в границах проекти-
рования согласно приложению к настоящему распоряжению;

1.2. Осуществить подготовку проекта межевания террито-
рии, указанного в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, в 
соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

1.3. Направить в адрес Департамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Н.С. Залевадная) (далее – Департамент строительства) подго-
товленный проект межевания территории на проверку, согласова-
ние и утверждение в порядке, установленном законодательством.

2. Департаменту строительства обеспечить в течение 20 рабо-
чих дней со дня поступления проверку подготовленного на основа-
нии настоящего распоряжения проекта межевания территории на 
соответствие требованиям, предусмотренным законодательством 
о градостроительной деятельности, согласование и утверждение в 
установленном порядке или направление его на доработку.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 февраля 2022 г. № 75-РА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 09 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 336-РА
В целях реализации мероприятий по предоставлению со-

циальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненец-
кого автономного округа в Тюменскую область, в рамках го-
сударственной программы по реализации Договора меж-
ду органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденной постановлением 
Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года 
№ 705-П

 1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в распо-
ряжение Администрации Пуровского района от 09 июня 2021 
года № 336-РА «О комиссии по реализации мероприятий по 
переселению граждан за пределы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на территории муниципального округа Пуровский 
район».

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 24 февраля 2022 года № 75-РА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Администрации 

Пуровского района от 09 июня 2021 года № 336-РА 
«О комиссии по реализации мероприятий 

по переселению граждан за пределы 
Ямало-Ненецкого автономного округа на территории 

муниципального округа Пуровский район» 
(далее – распоряжение)

1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редак-
ции:

«В целях реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Не-
нецкого автономного округа в Тюменскую область, в рамках 
государственной программы по реализации Договора меж-
ду органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденной постановлением 
Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года 
№ 705-П».

2. В приложении № 2, утвержденного распоряжением:
2.1. В пункте 1.3 раздела I слова «Положением о реализа-

ции мероприятий программы «Сотрудничество» по предо-
ставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из 
Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область, 

утвержденным постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2011 года № 437-П 
(далее – программа «Сотрудничество»)» заменить словами 
«порядком реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Не-
нецкого автономного округа в Тюменскую область, утверж-
денным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 04 февраля 2022 года № 91-П (далее –
Порядок)»;

2.2.  В разделе II:
2.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Рассматривает предоставленные территориальны-

ми структурными подразделениями Администрации Пуров-
ского района, Департаментом строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района 
учетные дела граждан, в целях постановки на учет граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений в Тюменской области, снятия с 
учета граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат на приобретение жилых помещений в Тюменской 
области.»;

2.2.2. В пункте 2.2 слова «в рамках программы «Сотрудниче-
ство» заменить словами «согласно Порядку»;

2.2.3. В пункте 2.3 слова «программы  «Сотрудничество» за-
менить словом «Порядка».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 24 февраля 2022 г. № 76-РА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СОСТАВ КОМИССИИ 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ I ЭТАПА ОТБОРА 
НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 17 АВГУСТА 2021 ГОДА № 481-РА
В связи с произошедшими кадровыми изменениями 
1. В составе комиссии при Администрации Пуровско-

го района по организации и проведению I этапа отбора на 
лучшее состояние условий и охраны труда в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, утвержденном распоряжением Ад-
министрации Пуровского района от 17 августа 2021 года 
№ 481-РА, позицию:

«заместитель начальника Управления, начальник отдела ор-
ганизации и охраны труда управления экономики Департамента 
экономики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района»

заменить позицией следующего содержания:
«начальник отдела организации и охраны труда управления 

экономики Департамента экономики, торговли и муниципаль-
ного заказа Администрации Пуровского района».

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. № 80-РА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ 
ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 49 Устава муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа 

1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, закрепленных за конкретными территориями 
муниципального округа Пуровский район, на 2022 год согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

1.2.  Перечень муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную образовательную программу начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепленных за конкретными территориями муниципального 
округа Пуровский район, на 2022 год согласно приложению № 
2 к настоящему распоряжению.

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

3.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 25 февраля 2022 г. № 80-РА

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, закрепленных 

за конкретными территориями муниципального округа 
Пуровский район, на 2022 год

№ п/п Закрепленная территория
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж
дение                                            «Центр развития ребенка – детский 

сад «Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района
1. мкр. Геолог (дома № 1 – 15)
2. мкр. Комсомольский 
3. ул. Мезенцева 
4. ул. Мира 
5. ул. Победы 
6. ул. Промышленная 
7. ул. Русская (дома №№ 13 – 15)
8. ул. 50 лет Ямала
9. Промышленная зона 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат среднего общего образования» г. Тарко-Сале 

Пуровского района 
1. ул. Губкина
2. ул. Геологов (дома №№ 2 – 5)
3. ул. Первая речка

4. Прилегающая к Пуровскому району территория 
традиционного природопользования населения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Брусничка» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Русская (дома №№ 7 – 11)
2. мкр. Геолог (дома №№ 16А – 29)
3. мкр. Советский
4. мкр. Молодежный
5. ул. Геологов 
6. ул. Первомайская
7. ул. Больничный городок
8. ул. Республики (дома №№ 5 – 19А)
9. ул. Рабочая

10. ул. Клубная
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале 
Пуровского района

  1. ул. Труда
2. ул. Авиаторов
3. ул. Газпромовская
4. ул. Гидромеханизаторов
5. ул. Ленина
6. ул. Береговая
7. пер. Рыбацкий
8. ул. Лесная

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Водников
2. ул. Речная
3. ул. Набережная
4. ул. Набережная Саргина

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Совхозная
2. пер. Кировский
3. ул. Приполярная
4. проезд Светлый
5. ул. Республики (дома №№ 28 – 50)
6. ул. Ненецкая
7. ул. Осенняя
8. ул. Рябиновая 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Энтузиастов
2. пер. Аэрологический
3. ул. Сеноманская
4. ул. Геофизиков
5. ул. Тарасова
6. ул. им. Е.К. Колесниковой 
7. ул. Юбилейная
8. ул. Строителей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Новая
2. ул. Кедровая
3. ул. Бамовская 
4. ул. Белорусская 
5. ул. Зеленая
6. ул. Вышкомонтажников 
7. ул. Таежная
8. ул. Геологоразведчиков
9. ул. Южная

10. ул. Молодежная
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале 

Пуровского района *
1. ул. Автомобилистов
2. ул. Айваседо
3. ул. Бесединой
4. ул. Брусничная
5. ул. Н.Быкова
6. пер. Снежный
7. ул. Окуневая
8. ул. Куликова 
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9. ул. Миронова 
10. ул. Сосновая
11. ул. Моховая 
12. ул. Анны Пантелеевой 
13. ул. Нефтяников 
14. ул. Северная
15. ул. Тихая
16. ул. Казачья
17. ул. Озерная
18. пер. Песчанный 
19. ул. Садовая 
20. ул. Связная 
21. ул. А.И. Слободскова 
22. ул. Солнечная  
23. ул. Хвойная  
24. ул. им. Г.П. Белоусова  
25. Район ближних, средних, дальних дач
26. Район подсобного хозяйства

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск 

Пуровского района
1. п. Пуровск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Сывдарма 

Пуровского района
1. с. Сывдарма

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района
1. мкр. № 1
2. ул. Волынова 
3. ул. Геологов 
4. ул. Попенченко 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой 

Пуровского района
1. мкр. № 2
2. мкр. № 3
3. мкр. № 5 (дома №№ 30 – 53)
4. мкр. Таежный     
5. мкр. Центральный

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой 

Пуровского района
1. мкр. № 4
2. мкр. № 5 (дома №№ 1 – 29) 
3. мкр. № 6 
4. мкр. Молодежный   
5. мкр. Геолог

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад «Улыбка» п. Ханымей Пуровского района
1. ул. Восточная
2. кв. Комсомольский 
3. ул. Мира 
4. ул. Республики 
5. ул. Речная 
6. ул. Строителей 
7. ул. Центральная  
8. ул. Школьная
9. кв. Школьный 

10. кв. Комсомольский
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 
«Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района

1. ул. Лесная  
2. ул. Молодежная 
3. ул. Ханымейский тракт 
4. ул. Дорожников 
5. кв. Дорожников
6. ул. Заполярная 
7. ул. Нефтяников 
8. кв. Нефтяников 
9. ул. Первопроходцев 

10. ул. Центральная 
11. ул. им. Шалышкина  
12. ул. Железнодорожная
13. Прилегающая к п. Ханымей территория 

традиционного природопользования населения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 

Пуровского района
1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО 

«Совхоз Пуровский» 
2. Территория с. Самбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского района
1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО 

«Совхоз Пуровский» 
2. Территория с. Самбург

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй 

Пуровского района
1. Территория с. Халясавэй 
2. Прилегающая к с. Халясавэй территория 

традиционного природопользования населения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение
 «Детский сад «Росинка» д. Харампур Пуровского района

1. Территория д. Харампур 
2. Прилегающая к д. Харампур территория 

традиционного природопользования населения  
Примечание:
* Дети от 2 месяцев до 2 лет, проживающие  на территории 

г. Тарко-Сале Пуровского района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Пуровского района 

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепленных за конкретными 
территориями муниципального округа 

Пуровский район, на 2022 год
№ п/п Закрепленная территория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Водников 
2. мкр. Геолог
3. ул. Губкина 
4. мкр. Комсомольский 
5. ул. Мезенцева
6. ул. Мира 
7. мкр. Молодежный 
8. ул. Первая речка 
9. ул. Победы 

10. ул. Промышленная 
11. Промышленная зона
12. ул. 50 лет Ямала
13. ул. Речная 
14. ул. Русская 
15. мкр. Советский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Авиаторов
2. ул. Береговая
3. ул. Больничный городок
4. ул. Газпромовская
5. ул. Геологов
6. ул. Геофизиков
7. ул. Гидромеханизаторов
8. пер. Кировский
9. ул. Клубная

10. ул. Ленина
11. ул. Лесная
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12. ул. Набережная
13. ул. Набережная Саргина
14. ул. Ненецкая
15. ул. Осенняя (дома №№ 3, 5, 7, 9, 11)
16. ул. Первомайская
17. ул. Приполярная
18. ул. Рабочая
19. ул. Республики
20. пер. Рыбацкий
21. ул. Рябиновая
22. проезд Светлый
23. ул. Сеноманская
24. ул. Совхозная
25. ул. Тарасова
26. ул. Труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 

Пуровского района
1. ул. Автомобилистов
2. ул. Айваседо
3. ул. Анны Пантелеевой
4. пер. Аэрологический 
5. ул. Бамовская 
6. ул. Белорусская 
7. ул. им. Г.П. Белоусова
8. ул. Бесединой 
9. ул. Брусничная 

10. ул. Н. Быкова 
11. ул. Вышкомонтажников 
12. ул. Геологоразведчиков 
13. ул. Зеленая
14. ул. Казачья
15. ул. Кедровая
16. ул. им. Е.К. Колесниковой
17. ул. Куликова 
18. ул. Миронова 
19. ул. Молодежная 
20. ул. Моховая 
21. ул. Нефтяников 
22. ул. Новая 
23. ул. Озерная
24. ул. Окуневая 
25. ул. Осенняя (дома №№ 10, 12, 14, 16, 18)
26. пер. Песчаный
27. ул. Садовая
28. ул. Связная
29. ул. Северная 
30. ул. им. А.И. Слободскова
31. пер. Снежный 
32. ул. Солнечная
33. ул. Сосновая
34. ул. Строителей
35. ул. Таежная
36. ул. Тихая
37. ул. Хвойная
38. ул. Энтузиастов
39. ул. Юбилейная
40. ул. Южная
41. район ближних, средних и дальних дач
42. район подсобного хозяйства

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат среднего общего образования»

г. Тарко-Сале Пуровского района
(Прием детей в учреждение осуществляется в порядке, 

определяемом его уставом)
1. Оленеводческие бригады №№ 1, 2, 3, 4, 6 ООО «Совхоз 

Верхне-Пуровский» 
2. Прилегающая к г. Тарко-Сале территория традиционного 

природопользования населения
3. - Территория г. Тарко-Сале (для коренных малочисленных 

народов севера – далее КМНС*)
*дети КМНС имеют право зачисления в 1 класс на будущий 
учебный год в основной период с 1 апреля текущего 
года до 30 июня текущего года, как в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат среднего общего образования» г. Тарко-Сале 
Пуровского района, так и в общеобразовательное 
учреждение, которое закреплено за территорией, где 
зарегистрирован несовершеннолетний 

4. Прилегающая к п. Ханымей территория традиционного 
природопользования населения

5. с. Толька 
6. ф. Быстринка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск 

Пуровского района
1. Территория п. Пуровск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» с. Сывдарма 

Пуровского района
1. Территория с. Сывдарма

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой 

Пуровского района
1. мкр. № 1
2. мкр. № 4 (кроме дома № 40-А)
3. мкр. «Геолог»
4. мкр. «Молодежный»
5. мкр. № 5 (дома №№ 1 - 21, 23 - 25/1) 
6. мкр. № 6 (в части ул. Энергетиков, ул. Солнечная, 

ул. 65-летия Победы) 
7. ул. Геологов (дом № 14)
8. ул. Попенченко (кроме домов №№ 11, 13)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой 

Пуровского района
1. мкр. № 2
2. мкр. № 3
3. мкр. № 4 (дом № 40-А)
4. мкр. № 5 (дома №№ 22, 22/1, 26 - 53) 
5. мкр. № 6 (в части улиц южнее ул. 65-летия Победы) 
6. ул. Волынова (дом № 26)
7. ул. Геологов (дома №№38, 41, 46)
8. ул. Попенченко (дома №№ 11, 13)
9. мкр. Таежный 

10. мкр. Центральный (дом 2)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей 
Пуровского района

1. ул. Восточная
2. ул. Дорожников
3. кв. Дорожников
4. ул. Железнодорожная
5. ул. Заполярная 
6. кв. Комсомольский (кроме домов №№ 1А, 1Б, 1В, 8) 
7. ул. Мира 
8. ул. Нефтяников 
9. кв. Нефтяников 

10. ул. Первопроходцев 
11. ул. Республики 
12. ул. Речная 
13. ул. Строителей 
14. ул. Центральная 
14. ул. Школьная
15. кв. Школьный 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ханымей 

Пуровского района
1. кв. Комсомольский (дома №№ 1А, 1Б, 1В, 8)
2. ул. Лесная
3. ул. Молодежная 
4. ул. Ханымейский тракт
5. пер. им. Шалышкина

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 

Пуровского района
1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО 

«Совхоз Пуровский» 
2. Прилегающая к с. Самбург территория традиционного 

природопользования населения
3. Территория с. Самбург

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй 

Пуровского района

1. Территория с. Халясавэй 
2. Прилегающая к с. Халясавэй территория традиционного 

природопользования населения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур 

Пуровского района
1. Территория д. Харампур 
2. Прилегающая к д. Харампур территория традиционного 

природопользования населения
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 февраля 2022 г. № 82-РА          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

На основании Указа Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства», распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 23 января 2021 года 
№ 122-р, распоряжения Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 28 мая 2021 года № 287-РП «Об 
утверждении плана основных мероприятий на период до 
2027 года по реализации Десятилетия детства в Ямало-Не-
нецком автономном округе», в целях повышения эффек-
тивности мер по защите прав ребенка, реализации задач 
государственной социальной и семейной политики в сфере 
защиты детства 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 
Десятилетия детства в муниципальном округе Пуровский район 
на период до 2027 года (далее – план мероприятий). 

2. Руководителям структурных подразделений Администра-
ции Пуровского района – ответственным исполнителям и сои-
сполнителям плана мероприятий:

2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий.
2.2. Ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в Департамент образования Админи-
страции Пуровского района информацию о выполнении плана 
мероприятий. 

3. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (Е.Г. Семенова) ежегодно до 20 февраля года, следую-
щего за отчетным периодом, представлять в департамент об-
разования Ямало-Ненецкого автономного округа информацию 
о выполнении плана мероприятий. 

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 25 февраля 2022 года № 82-РА

ПЛАН
мероприятий по реализации Десятилетия детства в муниципальном округе Пуровский район на период до 2027 года

№
п/п Наименование мероприятия

Ответственные 
исполнители и 
соисполнители

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат
2021 – 2024 годы

(в разбивке по годам) 2025 – 2027 годы

1 2 3 5 6 7
I. Благополучие семей с детьми

1. Предоставление материнского (семейного) 
капитала семьям при рождении второго, третьего 
и последующих детей в муниципальном округе 
Пуровский район в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 01 июля 2011 года     
№ 73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы повышение удельного веса 
вторых, третьих и последующих 
детей в семьях, формирование 
позитивного отношения к 
многодетности, улучшение уровня 
жизни многодетных семей

2. Компенсация расходов по оплате за коммунальные 
услуги многодетным семьям в рамках 
предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в автономном 
округе в соответствии с Законом автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми, улучшения 
уровня их жизни

3. Единовременное пособие многодетным семьям 
на учащегося, осваивающего образовательные 
программы начального общего, основного 
общего или среднего общего образования в 
образовательной организации, к 01 сентября в 
соответствии с Законом автономного округа от 03 
ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми, улучшения 
уровня их жизни

4. Единовременное пособие в соответствии с Законом 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-
ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе»:
- при рождении третьего и последующих детей;
- при рождении второго ребенка

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми, улучшения 
уровня их жизни;
повышение удельного веса вторых 
детей в семьях, создание условий 
для повышения их доходов

5. Возмещение расходов по отдыху и оздоровлению 
многодетным семьям в соответствии с 
постановлением Правительства автономного округа 
от 27 января 2014 года № 33-П «Об организации 
отдыха и оздоровления многодетных семей, 
проживающих на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми, улучшения 
уровня их жизни
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6. Материальная помощь ко Дню матери многодетным 
матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим 
(воспитывающим) пять и более детей, в 
соответствии с Законом автономного округа от 27 
октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной 
социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы формирование позитивного 
отношения к многодетности, 
создание условий для повышения 
доходов семей с детьми, 
улучшения уровня их жизни

7. Ежемесячная денежная выплата семьям при 
рождении третьего ребенка или последующих детей, 
постановление Правительства автономного округа 
от 13 декабря 2021 года № 1115-П «Об утверждении 
Порядка предоставления ежемесячной денежной 
выплаты семьям при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета, 
на детей, 

рожденных с
1 января

2020 года, 
предусмо-

трено 
софинан-

сирование 
из федераль-
ного бюджета

2021 – 2024 годы повышение удельного веса 
третьих и последующих детей 
в семьях, поддержка семей при 
рождении детей, создание условий 
для повышения доходов семей 
с детьми, улучшения уровня их 
жизни

8. Региональная социальная доплата к пенсии детям-
инвалидам в соответствии с Законом автономного 
округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-
Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

9. Материальная помощь ко Дню инвалида в 
соответствии с Законом автономного округа от 27 
октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной 
социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

10. Пособие на ребенка-инвалида в соответствии с 
Законом автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

11. Компенсация расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг инвалидам I группы и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, в соответствии с 
Законом автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

12. Абонентная выплата при наличии квартирного 
проводного телефона и заключенного договора с 
оператором связи инвалидам I, II группы и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, в соответствии с 
Законом автономного округа от 03 ноября 2006 
года «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

13. Возмещение расходов по оплате проезда к месту 
проведения медико-социальной экспертизы (туда 
и обратно) инвалидам, детям-инвалидам и лицу, 
сопровождающему ребенка-инвалида, в пределах 
территории автономного округа в соответствии 
с Законом автономного округа от 03 ноября 2006 
года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

14. Возмещение расходов по оплате приобретения 
автомобиля, а также фактических транспортных 
расходов по доставке транспортного средства до 
места жительства один раз в десять лет семьям, 
имеющим детей-инвалидов, достигших трехлетнего 
возраста и имеющих в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 
показания к обеспечению креслом-коляской, в 
соответствии с Законом автономного округа от 03 
ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

15. Возмещение расходов стоимости проезда по 
территории Российской Федерации один раз в 
календарный год на железнодорожном транспорте, 
водном, воздушном, междугородном и личном 
автомобильном транспорте (кроме такси) 
ребенку-инвалиду и одному из неработающих 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 
сопровождающему ребенка-инвалида, в 
соответствии с Законом автономного округа от 
03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни
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16. Ежемесячная компенсационная выплата одному 
из неработающих трудоспособных родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей), 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, в 
соответствии с Законом автономного округа от 03 
ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

17. Возмещение расходов проезда по территории 
Российской Федерации малоимущим семьям: 
многодетным и (или) одиноким родителям или 
лицам, их заменяющим, и их несовершеннолетним 
детям; лицам, получающим пенсию по потере 
кормильца в соответствии с Законом автономного 
округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-
Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

18. Возмещение стоимости проезда по территории 
Российской Федерации в период каникул от места 
обучения к месту постоянного жительства и обратно 
обучающимся из малоимущих семей, осваивающим 
по очной форме обучения образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам в соответствии с Законом автономного 
округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в Ямало-
Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

19. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта в соответствии с Законом 
автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-
ЗАО «О государственной социальной помощи в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета и 
софинан-

сирование 
из федераль-
ного бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

20. Государственная социальная помощь в виде 
ежемесячной адресной социальной помощи в 
соответствии с Законом автономного округа от 27 
октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной 
социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном 
округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

21. Натуральная помощь в соответствии с Законом 
автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-
ЗАО «О государственной социальной помощи в 
Ямало-Ненецком автономном округе»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

22. Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
автономного округа от 24 декабря 2018 года 
№ 109-ЗАО «О пособии на ребенка и ежемесячной 
денежной выплате на ребенка»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

23. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно в соответствии 
с Законом автономного округа от 24 декабря 
2018 года № 109-ЗАО «О пособии на ребенка и 
ежемесячной денежной выплате на ребенка»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

средства 
окружного 
бюджета и 
софинан-

сирование 
из федераль-
ного бюджета

2021 – 2024 годы создание условий для повышения 
доходов семей с детьми-
инвалидами, улучшения уровня 
их жизни

24. Подбор и подготовка семей для участия в соискании 
ежегодной премии «Семья Ямала»

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

Постанов-
ление 

Губернатора 
автономного 
округа от 28 
августа 2014 

года 
№ 121-ПГ 

«Об учрежде-
нии премии 

«Семья 
Ямала»

2021 – 2027 годы обеспечение:
- поддержки семей, имеющих 
позитивный опыт семейной 
жизни, популяризации семейных 
традиций;
- участия лауреатов премии 
«Семья Ямала» в ежегодном 
Всероссийском конкурсе «Семья 
года»

25. Организация и проведение в муниципальном округе 
Пуровский район праздничных мероприятий, 
направленных на формирование ценности 
института семьи (приуроченных ко Дню семьи, 
Дню защиты детей, Дню отца, Дню семьи, любви и 
верности, Дню матери; районных конкурсов: «Семья 
года» и «Кочующая семья»)

Управление 
социальной политики 

Администрации 
Пуровского района

Внебюд-
жетные 

источники 
финанси-
рования

2021 – 2027 годы проведение не менее 5 
мероприятий ежегодно, 
создание условий для 
поддержки и чествования 
семей и родителей, имеющих 
позитивный опыт семейной 
жизни, достойно воспитавших 
детей, популяризации семейных 
традиций, ответственного 
родительства
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26. Обобщение муниципальной практики внедрения 
технологии раннего выявления нарушения прав и 
законных интересов детей в семьях

Отдел по делам 
несовершеннолетних 
субъекты системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершенно-летних 
в Пуровском районе

не требует 
финанси-
рования

2024 год снижение количества семей, 
находящихся в социально опасном 
положении на территории 
автономного округа

27. Предоставление ежемесячной компенсационной 
выплаты одному из родителей (законному 
представителю) на ребенка, не посещающего 
образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного 
образования, в Пуровском районе

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

28. Выплата компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

29. Выплата единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью (усыновлении, 
установлении опеки (попечительства), передаче на 
воспитание в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей)

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

30. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

31. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей)

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

32. Обеспечение дополнительных гарантий социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

33. Социальная поддержка и социальное обслуживание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся и 
воспитанников государственных и муниципальных 
организаций

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

II. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей
34. Внедрение обновленных примерных 

образовательных программ с целью формирования 
у обучающихся базовых ценностей и навыков в 
области охраны окружающей среды и устойчивого 
развития, формирования здорового образа жизни, 
информационной безопасности, нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению, основ 
финансовой грамотности, семейных ценностей

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

внедрение обновленных 
примерных основных 
образовательных 
программ:
2023 год – основные 
образовательные 
программы начального 
общего и основного 
общего образования 
(100% образовательных 
учреждений);
2024 год – основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования 
(100% образовательных 
учреждений)

35. Организация и проведение тематических уроков, 
мероприятий, конкурсов, курсовых мероприятий 
и др., направленных на правовое просвещение 
детей, родителей (законных представителей), 
специалистов, работающих с детьми и в интересах 
детей

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

реализация мероприятий 
по повышению 
уровня правовой 
грамотности детей, 
родителей (законных 
представителей), 
специалистов, 
работающих с детьми 
и в интересах детей, по 
вопросам защиты прав и 
интересов детей и семей, 
имеющих детей

реализация мероприятий по 
повышению уровня правовой 
грамотности детей, родителей 
(законных представителей), 
специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей, по 
вопросам защиты прав и интересов 
детей и семей, имеющих детей

36. Проведение в День знаний в образовательных 
организациях мероприятий по вопросам культуры 
безопасности жизнедеятельности

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

обеспечение 
информирования 
обучающихся о 
правилах безопасного 
поведения на дорогах, 
пожарной безопасности 
через тематические 
родительские собрания, 
разъяснительные 
мероприятия, 
инструктажи 
трудовых коллективов 
по обеспечению 
безопасности детей; 
свободный доступ к 
информации о работе 
«Телефона доверия»

обеспечение информирования 
обучающихся о правилах 
безопасного поведения на дорогах, 
пожарной безопасности через 
тематические родительские 
собрания, разъяснительные 
мероприятия, инструктажи 
трудовых коллективов по 
обеспечению безопасности детей;
свободный доступ к информации о 
работе «Телефона доверия»
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37. Участие в обучающих семинарах с руководителями 
образовательных организаций, их заместителями, 
педагогическим составом по вопросам организации 
работы по обеспечению безопасности учащихся 
(согласно плану ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 
институт развития образования»)

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

повышение 
уровня знаний, 
усовершенствование 
навыков по мерам 
пожарной безопасности, 
действиям на случай 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
и террористических 
актов у педагогического, 
обслуживающего, 
дежурного персонала, 
обучающихся и 
воспитанников

повышение уровня знаний, 
усовершенствование навыков по 
мерам пожарной безопасности, 
действиям на случай 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и террористических 
актов у педагогического, 
обслуживающего, дежурного 
персонала, обучающихся и 
воспитанников

38. Создание условий для увеличения охвата детей 
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 
общеобразовательными программами.
Реализация мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках национального 
проекта «Образование»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

обеспечение к 2024 году 
охвата не менее 80% 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами:
2021 год – не менее 76% 
детей;
2022 год – не менее 77% 
детей;
2023 год – не менее 78,5% 
детей;
2024 год – 80% детей

увеличение охвата до 80,9% детей в 
возрасте от 5 до
18 лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами

39. Создание и развитие системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2024 
годы

формирование списка 
перечневых олимпиад;
увеличение охвата 
школьников в 
олимпиадах;
создание базы данных 
одаренных детей по 
результативности 
участия во всероссийских 
олимпиадах школьников 
различного уровня, а 
также в конференциях, 
учебно-тренировочных 
сборах, профильных 
школах, в том числе ОЦ 
«Сириус»;
разработка и 
утверждение 
региональной Концепции 
«Одаренные дети» до 
2030 года

обеспечение реализации 
Концепции «Одаренные дети»

40. Организация участия обучающихся в олимпиадах и 
иных конкурсных мероприятиях различного уровня

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

увеличение удельного 
веса численности 
обучающихся 
по основным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
участвующих в 
олимпиадах и 
иных конкурсных 
мероприятиях 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся 
по основным 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования:
2021 год – 25%;
2022 год – 27%;
2023 год – 28%;
2024 год – 30%

удельный вес численности 
обучающихся по основным 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня, 
в общей численности обучающихся 
по основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования составил не 
менее 37%

41. Развитие региональной системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства, 
реализация мероприятий, направленных на 
стимулирование творческой деятельности учащихся 
детских школ искусств, создание благоприятных 
условий и внедрения образовательных программ, 
в том числе адаптированных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

2021 –2024 
годы

увеличение доли 
детей, обучающихся 
по дополнительным 
предпрофессиональ-ным 
программам в области 
искусств в детских 
школах искусств; 
сохранение и развитие 
сети детских школ 
искусств в автономном 
округе;
предусмотрена 
реализация 
дополнительных 
предпрофессиональ-ных 
программ в области 
искусств
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42. Реализация Концепции программы поддержки 
детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации

Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

2021 –2026 
годы

мероприятия в 
поддержку детского и 
семейного чтения;
- зарегистрированные 
пользователей 
библиотек (дети до 14 
лет включительно)

мероприятия в поддержку 
детского и семейного чтения;
- зарегистрированные 
пользователей библиотек (дети до
14 лет включительно)

43. Участие в реализации мероприятий, направленных 
на популяризацию и использование в 
образовательном процессе ресурсов виртуальных 
концертных залов, проекта «Культурный дневник 
школьника» и других

Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

2021 – 2027 
годы

увеличение числа 
мероприятий для 
школьников не менее 
чем на 5%; организация 
предоставления 
дополнительных 
возможностей в части 
освоения культурных 
компетенций 
школьниками

увеличение числа мероприятий 
для школьников не менее чем на 
7%; организация предоставления 
дополнительных возможностей 
в части освоения культурных 
компетенций школьниками

44. Совершенствование системы физического 
воспитания детей, в том числе системы школьных 
спортивных клубов

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Пуровского района
Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района 

2021 –2027 
годы

увеличение численности 
детей, вовлеченных 
в систематические 
занятия физической 
культурой и спортом, 
в том числе детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов; доля 
детей, систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом:
2021 год – 27%;
2022 год – 27,1%;
2023 год – 27,2%; 
увеличение численности 
детей школьного 
возраста, участвующих 
в мероприятиях Единого 
календарного плана 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий;
создание школьных 
спортивных клубов и 
школьных спортивных 
лиг;
увеличение доли 
общеобразователь-ных 
организаций, имеющих 
школьные спортивные 
клубы

дальнейшее увеличение 
численности детей, вовлеченных 
в систематические занятия 
физической культурой 
и спортом, численности 
детей школьного возраста, 
участвующих в мероприятиях 
Единого календарного 
плана межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, 
доли общеобразовательных 
организаций, имеющих школьные 
спортивные клубы

45. Реализация проектов, направленных на вовлечение 
детей и молодёжи в систематические занятия 
физической активностью и формирование 
здорового образа жизни

Управление 
молодёжной 

политики и туризма 
Администрации 

Пуровского района

2021 –2027 
годы

ежегодное увеличение 
числа детей и 
молодежи, охваченных 
мероприятиями, 
направленными 
на формирование 
здорового образа жизни

увеличение числа детей 
и молодёжи, охваченных 
мероприятиями, направленными 
на формирование здорового 
образа жизни

46. Участие в мероприятиях казачьей направленности, 
в том числе сборах кадетско-казачьих классов, 
региональном этапе смотра-конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский класс Уральского 
Федерального округа»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы 

(ежегодно)

развитие у учащихся 
гражданственности 
и патриотизма, 
формирование 
у учащихся 
профессионально 
значимых качеств, 
умений и готовности 
к их активному 
проявлению в 
различных сферах жизни 
общества, верности 
конституционному и 
воинскому долгу

развитие у учащихся 
гражданственности и 
патриотизма, формирование 
у учащихся профессионально 
значимых качеств, умений и 
готовности к их активному 
проявлению в различных сферах 
жизни общества, верности 
конституционному и воинскому 
долгу



стр. 754 марта 2022г.

«СЛ» №9 (3929) http://mysl.info Специальный выпуск

47. Реализация мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» в рамках национального 
проекта «Образование»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

обеспечение к 2024 году 
охвата не менее 80% 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными 
общеобразователь-ными 
программами:
2021 год – не менее
76% детей;
2022 год – не менее
77% детей;
2023 год – не менее 78,5% 
детей;
2024 год – 80% детей

увеличение охвата до 80,9% 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными 
общеобразовательными 
программами

48. Внедрение  и реализация рабочей программы 
воспитания общеобразовательными учреждениями 
Пуровского района

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

I – III 
кварталы
2021 года

разработка рабочих 
программ воспитания 
общеобразователь-
ными учреждениями 
Пуровского района 
(100%)

49. Развитие деятельности школьных спортивных 
клубов, проведение регионального этапа 
Президентских игр и состязаний

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

увеличение доли 
детей, систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом:
2021 год – 66,6%;
2022 год – 70,6%;
2023 год – 75,2%;
2024 год – 80%

увеличение:
- численности детей, вовлеченных 
в систематические занятия 
физической культурой и спортом;
- доли общеобразовательных 
организаций, имеющих школьные 
спортивные клубы

50. Организация выполнения детьми и молодежью 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее – комплекс ГТО)

Управление по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 

Пуровского района

2021 –2027 
годы

обеспечение доступности 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО для детей; 
создание 
информационного 
контента, направленного 
на пропаганду здорового 
образа жизни и 
вовлечение детей 
в систематические 
занятия физической 
культурой и спортом, 
с использованием 
талисманов комплекса 
ГТО

обеспечение доступности 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО 
детей; доля детей, выполнивших 
нормативы испытаний (тесты) 
комплекса ГТО – не менее 80%

51. Внедрение обновленных общеразвивающих 
программ в области физической культуры и 
спорта, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в деятельность 
образовательных организаций

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2024 
годы

внедрение 
разработанных 
Минпросвещения 
России обновленных 
общеразвивающих 
программ в области 
физической культуры и 
спорта, в том числе для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в деятельность 
образовательных 
организаций

52. Мероприятия по поддержке развития и 
популяризации детского туризма

Управление 
молодёжной 

политики и туризма 
Администрации 

Пуровского района

2021 – 2027 
годы

ежегодное увеличение 
охвата детей, 
принимающих участие в 
походах и экскурсиях:
2021 год – 815 детей;
2022 год – 830 детей;
2023 год – 845 детей;
2024 год – 860 детей

повышение доступности детского 
туризма в автономном округе; 
увеличение количества детей, 
принимающих участие в походах и 
экскурсиях

53. Участие в ежегодных конкурсах и проектах 
Российского движения школьников, направленных 
на популяризацию детского туризма

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

обеспечение 
возможности участия во 
всероссийских конкурсах 
и проектах Российского 
движения школьников, 
направленных на 
популяризацию детского 
туризма

обеспечение возможности участия 
во всероссийских конкурсах и 
проектах Российского движения 
школьников, направленных на 
популяризацию детского туризма

54. Участие в мероприятиях Всероссийского туристско-
краеведческого движения учащихся Российской 
Федерации «Отечество»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

увеличение количества 
детей, занимающихся 
туристско-краеведческой 
деятельностью

увеличение участия детей 
в туристско-краеведческой 
деятельности

III. Инфраструктура детства
55. Обеспечение информирование всех 

заинтересованных лиц по актуальным вопросам 
Профессионального стандарта «Помощник 
воспитателя»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2023 –2024 
годы

обеспечение 
информирования всех 
заинтересованных лиц 
по актуальным вопросам 
профессионального 
стандарта «Помощник 
воспитателя»
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56. Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, позволяющей обеспечить 
доступность и качество образования для всех 
обучающихся

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

продолжена работа 
по формированию 
современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды.
В рамках создания 
современной и 
безопасной цифровой 
образовательной среды:
- внедрение в 
работу федеральной 
информационной 
сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды;
- предоставление 
бесплатного доступа к 
верифицированному 
цифровому 
образовательному 
контенту и сервисам 
для самостоятельной 
подготовки, 
направленным на 
формирование ключевых 
компетенций цифровой 
экономики;
- создание для каждого 
обучающегося в 
образовательных 
организациях условий 
для развития и 
совершенствования 
собственных 
компетенций

создание современной 
и безопасной цифровой 
образовательной среды, 
позволяющей обеспечить 
доступность и качество 
образования для всех 
обучающихся

57. Организация мероприятий и реализация мер в 
сфере информационной безопасности и цифровой 
грамотности для детей, родителей (законных 
представителей) и работников образовательных 
организаций

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2024 
годы

формирование навыков 
безопасного поведения 
обучающихся в сети 
Интернет

58. Участие в курсовых мероприятиях модулей по 
информационной безопасности, кибербуллингу и 
т.д.
(согласно плану ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 
институт развития образования»)

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

повышение 
профессиональной 
компетенции 
руководителей, 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
автономного округа по 
актуальным проблемам 
информационной 
безопасности

повышение профессиональной 
компетенции руководителей, 
педагогических работников 
образовательных организаций 
автономного округа по актуальным 
проблемам информационной 
безопасности

59. Проведение мероприятий и проектов в сфере 
информационной безопасности и цифровой 
грамотности для детей и родителей, организованных 
Минцифры России, Минпросвещения России, 
Роскомнадзором и т.д., таких как: «Урок цифры», 
«Единый урок по безопасности в сети «Интернет», 
конференция «Сетевичок», «Цифровой диктант» и 
т.д.

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

повышение 
профессиональной 
компетенции 
руководителей, 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
автономного округа по 
актуальным проблемам 
информационной 
безопасности

повышение профессиональной 
компетенции руководителей, 
педагогических работников 
образовательных организаций 
автономного округа по актуальным 
проблемам информационной 
безопасности

60. Размещение на официальных сайтах, порталах 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в Пуровском районе, сведений 
о лучших ресурсах для детей и родителей, 
информации для родителей о возможностях 
организации родительского контроля за доступом 
к сети Интернет

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

организация 
информирования 
родителей о механизмах 
предупреждения доступа 
несовершеннолетних 
к информации, 
причиняющей вред 
их здоровью и (или) 
развитию

организация информирования 
родителей о механизмах 
предупреждения доступа 
несовершеннолетних к 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию
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61. Обеспечение образовательных организаций 
доступом к сети Интернет

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

обеспечение 100% 
государственных 
(муниципальных) 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования 
и (или) среднего 
профессионального 
образования, 
подключением и 
широкополосным 
доступом к 
сети Интернет в 
соответствии с 
утвержденным перечнем 
образовательных 
организаций;
обеспечение 100% детей-
инвалидов автономного 
округа доступом к сети 
Интернет для освоения 
образовательных 
программ с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

обеспечение в образовательных 
организациях доступа к сети 
Интернет

62. Организация контроля за осуществлением 
подведомственными организациями договорных 
отношений с провайдерами, предоставляющими 
услуги доступа к сети Интернет, в части 
обеспечения контент-фильтрации интернет-
трафика, ограничения доступа обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, к сайтам сети Интернет, содержащим 
информацию, причиняющую вред их здоровью

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района,

Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

2021 –2027 
годы

обеспечение контроля 
за совершенствованием 
ограничения 
доступа посетителей 
подведомственных 
организаций к сайтам 
сети Интернет, 
содержащим 
информацию, 
причиняющую вред их 
здоровью, проведением 
оценки обеспечения, 
доступа к сети Интернет 
с обеспечением 
программного продукта, 
обеспечивающего 
контент-фильтрацию 
трафика

обеспечение контроля 
за совершенствованием 
ограничения доступа посетителей 
подведомственных организаций 
к сайтам сети Интернет, 
содержащим информацию, 
причиняющую вред их здоровью,
проведением оценки обеспечения, 
доступа к сети Интернет с 
обеспечением программного 
продукта, обеспечивающего 
контент-фильтрацию трафика

63. Мониторинг контент-фильтрации на персональных 
компьютерах, используемых в образовательном 
процессе, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

исключение доступа 
обучающихся 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, к 
сайтам сети Интернет, 
содержащим 
информацию, 
причиняющую вред их 
здоровью

исключение доступа обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
к сайтам сети Интернет, 
содержащим информацию, 
причиняющую вред их здоровью

64. Оснащение детских школ искусств современным 
оборудованием (музыкальными инструментами, 
медиа- и кинооборудованием, специальным 
сценическим оборудованием, техническими 
средствами обучения), в том числе оборудованием 
с учетом особых потребностей детей- инвалидов 

Управление культуры 
Администрации 

Пуровского района

2021 –2023 
годы

увеличение доли 
детских школ 
искусств, оснащенных 
современным 
оборудованием, в общем 
числе детских школ 
искусств; оснащение не 
менее 24% детских школ 
искусств современным 
оборудованием ежегодно

65. Участие в конкурсных мероприятиях и проектах 
Российского движения школьников

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

увеличение числа 
школ в автономном 
округе, реализующих 
направления 
деятельности 
Российского движения 
школьников

увеличение охвата обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общественно-
государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников»

IV. Защита детей, оставшихся без попечения родителей
66. Организация системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации специалистов органов 
и организаций, действующих в сфере защиты прав 
детей

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

повышение 
квалификации 
специалистов органов 
и организаций, 
действующих в сфере 
защиты прав детей

повышение квалификации 
специалистов органов и 
организаций, действующих в 
сфере защиты прав детей
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67. Совершенствование подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать усыновителями, 
опекунами (попечителями) несовершеннолетних 
граждан

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2022 год сокращена численность 
детей, в отношении 
которых было принято 
решение об отмене 
семейной формы 
устройства

68. Совершенствование мер по обеспечению 
безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на воспитании 
в семьях граждан, в том числе изменение порядка 
подготовки кандидатов в замещающие родители

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2023 год охват 100% кандидатов 
в замещающие 
родители социально-
психологическим 
тестированием;
снижение количества 
возвратов детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

69. Поддержка и развитие института замещающих 
семей, включая семьи, принявшие на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, старшего возраста, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и с 
инвалидностью, имеющих братьев и сестер

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2023 год сокращение количества 
детей-сирот старшего 
возраста, имеющих 
ограниченные 
возможности здоровья 
и с инвалидностью, 
имеющих братьев и 
сестер, не устроенных 
на семейные формы 
воспитания

70. Создание условий в организациях для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приближенных к семейным

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2024 год создание условий 
для проживания 
воспитанников 
организаций для детей-
сирот, приближенных к 
семейным

71. Создание условий для обеспечения ухода и 
присмотра за воспитанниками организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов при помещении их в 
медицинские организации

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 год обеспечение ухода 
и присмотра за 
воспитанниками 
организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей-инвалидов 
при помещении 
их в медицинские 
организации

V. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
72. Создание на базе дошкольных образовательных 

организаций Пуровского района 
внутриведомственных муниципальных 
консультативных пунктов детей в возрасте от 0 до 3 
лет и их родителей (законных представителей)

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

на базе дошкольных 
образовательных 
организаций 
внутриведомственных 
муниципальных 
консультативных пунктов 
ранней помощи создано:
2022 год – 54;
2024 год – 58

на базе дошкольных 
образовательных организаций 
внутриведомственных 
муниципальных консультативных 
пунктов ранней помощи создано:
2025 год – 62;
2027 год – 66

73. Совершенствование методического обеспечения 
образования, в том числе инклюзивного, и 
психолого-педагогичеcкой реабилитации и 
абилитации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

разработка для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и с инвалидностью:
- рукописей учебно-
методических 
комплектов и 
методических пособий 
для учителя к ним;
- рабочих тетрадей;
- специальных цифровых 
образовательных 
ресурсов, в том числе 
электронных версий 
учебников (учебных 
пособий);
- интерактивных 
цифровых 
образовательных 
ресурсов с учетом 
особенностей 
психофизического 
развития и состояния 
здоровья разных 
возрастных и 
нозологических групп;
- конструкторов 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ;
внедрение федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов на всех 
уровнях получения 
общего образования;
апробирование и 
внедрение примерных 
адаптированных 
основных 
общеобразовательных 
программ

обеспечение дифференциации 
содержания программ 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью с 
учетом их персонифицированных 
образовательных потребностей;
обеспечение 100% обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью 
учебной литературой
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74. Создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) Пуровского 
района условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2024 
годы

в объектах системы 
образования создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов

75. Повышение квалификации специалистов 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, психолого-медико-педагогических 
комиссий, служб психолого-педагогической 
помощи по вопросам образования и психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

обеспечение подготовки 
и повышения 
квалификации 
специалистов психолого-
медико-педагогических 
комиссий, служб 
психолого-
педагогической 
помощи по вопросам 
образования 
и психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

обеспечение подготовки и 
повышения квалификации 
специалистов психолого-медико-
педагогических комиссий, служб 
психолого-педагогической 
помощи по вопросам образования 
и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов

76. Курсы повышения квалификации специалистов, 
работающих с обучающимися, имеющими 
ограниченные возможности здоровья и с 
инвалидностью, руководителей и педагогов 
образовательных организаций, в том числе 
учителей-дефектологов, учителей-логопедов

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2027 
годы

организация повышения 
квалификации 
специалистов, 
работающих с 
обучающимися, 
имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья 
и с инвалидностью, 
руководителей 
и педагогов 
образовательных 
организаций, в том числе 
учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов

организация повышения 
квалификации специалистов, 
работающих с обучающимися, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья и с 
инвалидностью, руководителей 
и педагогов образовательных 
организаций, в том числе 
учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов

VI. Безопасность детей
77. Проведение с родителями (законными 

представителями) мероприятий, направленных на 
формирование культуры безопасного образа жизни 
детей дошкольного возраста

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

повышение компетенции 
родителей (законных 
представителей) в 
вопросах создания и 
обеспечения детей 
дошкольного возраста 
безопасной средой

повышение компетенции 
родителей (законных 
представителей) в вопросах 
создания и обеспечения 
детей дошкольного возраста 
безопасной средой

78. Совершенствование системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
в том числе организационно-методическая 
поддержка объединений юных инспекторов 
движения

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

увеличение числа 
детей, вовлеченных 
в деятельность 
объединений юных 
инспекторов движения; 
увеличение количества 
детей, вовлеченных 
в проводимые 
мероприятия по 
безопасности дорожного 
движения

увеличение числа детей, 
вовлеченных в деятельность 
объединений юных инспекторов 
движения; увеличение количества 
детей, вовлеченных в проводимые 
мероприятия по безопасности 
дорожного движения

79. Проведение профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2024 
годы

снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
участием и по вине 
детей;
повышение уровня 
сформированности 
навыков адаптации 
детей и подростков к 
транспортной среде 
в местах постоянного 
жительства и учебы, 
безопасного поведения 
на улицах и дорогах

80. Участие в конкурсе «Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на дорогах»

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 –2024 
годы

создание условий 
для самореализации 
педагогических 
работников, поддержки 
и поощрения, изучения 
и распространения 
передового опыта 
работы педагогов, 
повышения 
профессионального 
уровня и качества 
методических 
материалов по обучению 
детей безопасному 
поведению на дорогах

81. Обеспечение ограничения доступа в 
образовательных организациях к сайтам 
(страницам сайтов) в сети Интернет, содержащим 
информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено

Департамент 
образования 

Администрации 
Пуровского района

2021 – 2027 
годы

подключение 
образовательных 
организаций 
автономного округа к 
единой сети передачи 
данных

подключение образовательных 
организаций автономного округа 
к единой сети передачи данных

82. Реализация комплекса мер по совершенствованию 
системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних

Отдел по делам 
несовершеннолет-них

субъекты системы 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенно-

летних в Пуровском 
районе

2021 – 2024 
годы

совершенствование 
системы профилактики 
суицида среди 
несовершеннолетних
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Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории, 

предназначенной для перспективного строительства 
многоквартирных жилых домов в г. Тарко-Сале, 
утвержденную постановлением Администрации 

Пуровского района от 17 августа 2020 года № 338-ПА

02 марта 2022 года                                       г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном на обществен-

ные обсуждения.
Проект внесения изменений в документацию по планировке терри-

тории, предназначенной для перспективного строительства многоквар-
тирных жилых домов в г. Тарко-Сале, утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района от 17 августа 2020 года № 338-ПА.

Информация о территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения и сроке проведения общественных 
обсуждений: 

Территория кадастровых кварталов 89:05:020116, 89:05:020103 
г. Тарко-Сале Пуровского района.

Срок проведения общественных обсуждений: с 18 февраля 2022 года 
по 28 февраля 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуров-
ского района.

Сведения о количестве участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях: 

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

Нормативно-правовой акт о назначении общественных обсуж-
дений: распоряжение Главы Пуровского района от 18.02.2022 № 16-РГ 
«О проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений: заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
02 марта 2022 года № 6.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесен-
ные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора общественных об-
суждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования 
(аргументы) 

рекомендаций

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

1. отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения из-

менений в документацию по планировке территории, предназначенной 
для перспективного строительства многоквартирных жилых домов в г. 
Тарко-Сале, утвержденную постановлением Администрации Пуровско-
го района от 17 августа 2020 года № 338-ПА, проведены в соответствии 
с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядка организации и проведения общественных обсуж-

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

дений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденного решением Думы Пуровского района от 
25.02.2021 № 189, и признаны состоявшимися.

Проект внесения изменений в документацию по планиров-
ке территории, предназначенной для перспективного строи-
тельства многоквартирных жилых домов г. Тарко-Сале, утверж-
денную постановлением Администрации Пуровского района
от 17 августа 2020 года № 338-ПА, рекомендуется к утверждению.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Северный луч» и на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район.

Начальник Департамента 
строительства, архитектуры и 

жилищной политики Администрации 
Пуровского района Н.С. Залевадная

(руководитель структурного
подразделения организатора
общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Начальник отдела обеспечения 
градостроительной деятельности 

управления архитектуры и 
градостроительства Департамента 

строительства, архитектуры и жилищной 
политики  Администрации Пуровского 

района С.С. Хамидулина
(должность ответственного за 

подготовку протокола)
(подпись) (ФИО)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
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