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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22  апреля 2022 г. № 181-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

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

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», про-
токолом общественных обсуждений от 24 февраля 2022 года 
№ 5, заключением о результатах общественных обсуждений 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, на 

которой предусматривается размещение объекта местного зна-
чения «Инженерная защита от подтопления в поселке Уренгой 
Пуровского района ЯНАО».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 апреля 2022 года № 181-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории, на которой 

предусматривается размещение объекта местного 
значения «Инженерная защита от подтопления в поселке 

Уренгой Пуровского района ЯНАО»

1. Проект планировки территории. Основная часть 
(утверждаемая)

Проект планировки территории объекта местного значе-
ния «Инженерная защита от подтопления в поселке Уренгой 
Пуровского района ЯНАО», расположенного на территории 
муниципального округа Пуровский район в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (далее – Объект), подготовлен на 
основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Лесного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 18.12.2018 № 471-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совер-

шенствования порядка предоставления лесных участков в без-
возмездное пользование»;

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

- приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке»;

- приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установ-
лении публичного сервитута, содержанию обоснования необхо-
димости установления публичного сервитута»;

- приказа Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 13.01.2021 № П/0004 «Об уста-
новлении требований к графическому описанию местоположе-
ния границ публичного сервитута, точности определения коор-
динат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения»;

- приказа Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 321 
«Об утверждении методических рекомендаций по определению 
платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, 
находящихся в частной собственности или находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам»;

- Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 
№ 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

- постановления Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 04.05.2016 № 62 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории, на которой предусматри-
вается размещение линейного объекта местного значения «Ин-
женерная защита от подтопления территории поселка Уренгой 
Пуровского района ЯНАО»;

- технического задания на разработку документации по пла-
нировке территории;

- инженерных изысканий, выполненных ООО «Проектное 
бюро «Волна» в 2020 году.

Положение о размещении линейных объектов
Планируемый к размещению объект «Инженерная защита 

от подтопления в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО», 
общей площадью 20,0093 га, представляет собой комплекс со-
оружений, предназначенных для защиты от подтопления, при 
котором в результате изменения водного режима и наполнения 
весенними водами акватории реки Пур происходит повышение 
уровня речных и подземных вод, которые затопляют территорию 
пгт. Уренгой, приводящее к затоплению жилых домов, админи-
стративных зданий, магазинов и объектов гостиничного и обще-
ственного питания, попадающих в зону затопления, а ведет также 
к нарушению хозяйственной деятельности на данной терри-
тории, изменению физических и физико-химических свойств 
подземных вод и грунтов, видового состава, структуры и про-
дуктивности растительного покрова, трансформации мест оби-
тания животных.

а) наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов:

№ п/п Наименование 
объекта

Состав, 
протяженность, площадь

Характеристики
объекта Назначение объекта

1. Инженерная защита от 
подтопления в поселке Уренгой
Пуровского района ЯНАО

L= 3574 м
Общая площадь осваиваемой 
территории- 20,0093 га. 
Площадь земельного 
участка, который будет занят 
дамбой - 3,752 га

земляная незатопляемая  дамба 
с бетонным креплением откосов, 
с установкой дренажной и 
сливной систем, с размещением 
автомобильной дороги по гребню 
дамбы

постоянная защита 
территории населенного 
пункта, промышленных, 
коммунально-складских 
и общественно-деловых 
объектов от подтопления и 
затопления

Продолжение. Начало в 1 части.
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2. Береговые и дамбовые 
крепления

береговые и дамбовые 
крепления будут размещены 
по сторонам дамбы на 
площади 1,497 га

крепление берега по откосу 
каменной наброской с банкетом в 
основании по подготовке из песка и 
геотекстиля типа «дорнит»

обеспечение защиты берегов 
и откосов дамб от размыва 
и разрушения течением и 
волнами

3. Водопропускные 
гидротехнические сооружения

линейные очистительные 
сооружения в количестве 6 
штук, насосная станция

водопропускные сооружения, 
уложенные в теле насыпи дамбы  для 
пропуска водного потока с 
очистительными сооружениями, 
принудительная насосная станция 
для спуска поверхностных и 
дождевых вод 

предназначены для 
пропуска воды в заданном 
направлении

4. Автомобильная дороги общего 
пользования в границах 
населенных пунктов поселения

2-х полосная 
асфальтированная 
дорога, имеющая единую 
проезжую часть или с 
центральной разделительной 
полосой

автодорога IV категории бетонная, 
имеющая 2 полосы движения 
шириной по 3 метра каждая. С 
тротуарами по обе стороны дороги, 
предназначена для движения 
транспорта в прямом и обратном 
направлениях

дорога обычного 
типа - не скоростная дорога

Технико-экономические показатели проектируемых объектов по этапам строительства

Наименование объекта Основные характеристики Год ввода (202__)
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЭТАП 
Инженерная защита от подтопления (Комплекс 
гидротехнических сооружений)

L= 2888 м +686 м=3574 м + +

Дорога автомобильная по гребню дамбы L=3,574км + +

б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъ-
ектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов:

Тип территориального деления
Российской Федерации 1. 2. 3.

Субъекты Российской Федерации Ямало-Ненецкий автономный 
округ - -

Муниципальные районы, муниципальные, городские 
округа в составе субъектов РФ Пуровский район - -

Поселения, населенные пункты, внутригородские 
территории городов федерального значения пгт Уренгой - -

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов:
Номер
точки

Координаты Номер точки Координаты
Х У Х У

н1 7 309 040,05 4 514 175,31 н3 7 309 038,31 4 514 198,88
н2 7 309038,91 4 514 190,77 н4 7 309 037,97 4 514 203,57
н5 7 309 034,45 4 514 224,55 н53 7 308 824,71 4 514 178,79
н6 7 309 022,39 4 514 256,38 н54 7 308 806,48 4 514 181,04
н7 7 309 014,46 4 514 269,89 н55 7 308 798,74 4 514 182,00
н8 7 309 006,80 4 514 282,95 н56 7 308 790,41 4 514 118,40
н9 7 308 997,11 4 514 301,58 н57 7 308 754,48 4 514 117,17

н10 7 308 983,43 4 514 327,86 н58 7 308 729,63 4 514 115,67
н11 7 308 969,92 4 514 348,80 н59 7 308 701,21 4 514 111,85
н12 7 308 968,43 4 514 350,43 н60 7 308 672,03 4 514 104,80
н13 7 308 959,67 4 514 360,04 н61 7 308 632,23 4 514 088,80
н14 7 308 943,14 4 514 353,15 н62 7 308 613,81 4 514 081,68
н15 7 308 937,06 4 514 350,61 н63 7 308 607,57 4 514 079,26
н16 7 308 939,39 4 514 344,83 нб4 7 308 563,77 4 514 052,86
н17 7 308 951,57 4 514 314,60 н65 7 308 551,68 4 514 045,57
н18 7 308 952,23 4 514 312,47 н66 7 308 538,33 4 514 038,56
н19 7 308 952,22 4 514 311,34 н67 7 308 530,96 4 514 032,13
н20 7 308 951,81 4 514 310,26 н68 7 308 493,13 4 514 016,64
н21 7 308 951,25 4 514 309,50 н69 7 308 446,31 4 514 009,50
н22 7 308 950,83 4 514 309,21 н70 7 308 417,71 4 514 005,14
н23 7 308 949,82 4 514 309,09 н71 7 308 417,70 4 514 013,81
н24 7 308 948,51 4 514 309,26 н72 7 308 417,67 4 514 043,87
н25 7 308 922,89 4 514 308,94 н73 7 308 375,19 4 514 046,31
н26 7 308 922,85 4 514 300,84 н74 7 308 373,24 4 514 020,49
н27 7 308 922,79 4 514 289,28 н75 7 308 372,12 4 514 005,57
н28 7 308 922,75 4 514 280,83 н76 7 308 317,90 4 514 008,97
н29 7 308 962,02 4 514 276,94 н77 7 308 307,53 4 514 009,62
н30 7 308 963,38 4 514 276,90 н78 7 308 218,08 4 514 015,76
н31 7 308 964,83 4 514 276,86 н79 7 308 129,28 4 514 025,40
н32 7 308965,13 4 514 276,72 н80 7 308 120,06 4 514 026,91
н33 7 308 965,52 4 514 276,34 н81 7 308 108,88 4 514 030,59
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н34 7 308 965,76 4 514 275,93 н82 7 308 104,67 4 514 033,41
н35 7 308 965,97 4 514 275,32 н83 7 308 096,47 4 514 034,40
н36 7 308 967,33 4 514 270,40 н84 7 308 089,71 4 514 032,79
н37 7 308 971,92 4 514 253,80 н85 7 308 066,35 4 514 035,97
н38 7 308 974,06 4 514 242,11 н86 7 308 062,24 4 514 036,53
н39 7 308 974,81 4 514 231,38 н87 7 308 062,27 4 514 036,70
н40 7 308 974,01 4 514 220,66 н88 7 308 069,75 4 514 083,03
н41 7 308 971,27 4 514 207,41 н89 7 308 073,49 4 514 116,25
н42 7 308 967,67 4 514 197,36 н90 7 308 065,97 4 514 118,19
н43 7 308 962,90 4 514 188,03 н91 7 308 057,93 4 514 120,27
н44 7 308 956,75 4 514 179,06 н92 7 308 051,49 4 514 121,93
н45 7 308 947,70 4 514 169,28 н93 7 308 037,57 4 514 091,39
н46 7 308 937,17 4 514 161,12 н94 7 308 034,40 4 514 082,61
н47 7 308 925,47 4 514 154,64 н95 7 308 020,85 4 514 045,10
н48 7 308 883,13 4 514 138,25 н96 7 307 966,21 4 514 056,08
н49 7 308 873,17 4 514 135,03 н97 7 307 864,48 4 514 076,54
н50 7 308 865,12 4 514 132,43 н98 7 307 811,41 4 514 082,60
н51 7 308 826,25 4 514 124,62 н99 7 307 675,61 4 514 098,11
н52 7 308 825,43 4 514 153,39 н100 7 307 635,17 4 514 102,73

н 101 7 307 533,19 4 514 112,8 1 н149 7 306 891,51 4 514 152,96
н 102 7 307 533,17 4 514 117,34 н150 7 306 884,99 4 514 187,35
н 103 7 307 533,14 4 514 121,95 н151 7 306 877,11 4 514 228,95
н 104 7 307 533,11 4 514 127,33 н152 7 306 875,27 4 514 238,65
н 105 7 307 533,08 4 514 133,20 н153 7 306 870,19 4 514 265,49
н 106 7 307 532,99 4 514 149,4 6 н154 7 306 872,69 4 514 272,41
н 107 7 307 532,99 4 514 150,46 н155 7 306 895,88 4 514 284,75
н108 7 307 532,89 4 514 168,07 н156 7 306 900,60 4 514 283,95
н109 7 307 529,90 4 514 168,07 н157 7 306 915,69 4 514 238,61
н l l0 7 307 528,70 4 514 168,07 н158 7 306 935,71 4 514 244,75
н l11 7 307 526,33 4 514 168,07 н159 7 306 927,49 4 514 289,83

н l12 7 307 516,21 4 514 168,07 н160 7 306 923,95 4 514 309,19
н113 7 307 497,46 4 514 168,07 н161 7 306 929,91 4 514 330,49
н114 7 307 497,46 4 514 117,38 н162 7 306 931,93 4 514 337,74
н l15 7 307 492,00 4 514 118,34 н163 7 306 937,32 4 514 375,23
н l16 7 307 472,57 4 514 121,75 н164 7 306 937,97 4 514 385,91
н l17 7 307 456,12 4 514 124,64 н165 7 306 938,93 4 514 401,66
н118 7 307 439,67 4 514 125,34 н166 7 306 943,14 4 514 470,48
н119 7 307 383,04 4 514 135,76 н167 7 306 941,33 4 514 532,00
н120 7 307 364,51 4 514 160,10 н168 7 306 939,74 4 514 531,96
н121 7 307 336,03 4 514 155,13 н169 7 306 931,04 4 514 531,74
н122 7 307 325,26 4 514 141,11 н170 7 306 927,80 4 514 531,65
н123 7 307 321,29 4 514 133,03 н171 7 306 916,44 4 514 531,36
н124 7 307 309,61 4 514 134,33 н172 7 306 91545 4 514 491,98
н125 7 307 286,55 4 514 136,91 н173 7 306 912,51 4 514 468,94
н126 7 307 223,46 4 514 128,56 н174 7 306 909,80 4 514 464,46
н127 7 307 176,31 4 514 128,36 н175 7 306 906,81 4 514 459,51
н128 7 307 155,37 4 514 128,27 н176 7 306 892,06 4 514 344,56
н129 7 307 140,69 4 514 125,04 н177 7 306 888,16 4 514 329,89
н l30 7 307 141,99 4 514 120,41 н178 7 306 877,92 4 514 319,06
н 131 7 307 143,98 4 514 113,35 н179 7 306 852,64 4 514 309,93
н132 7 307 113,51 4 514 103,61 н180 7 306 844,14 4 514 302,06
н133 7 307 109,48 4 514 112,80 н181 7 306 838,02 4 514296,39
н134 7 307 093,22 4 514 149,87 н182 7 306 829,44 4 514 281,91
н 135 7 307 089,99 4 514 157, 24 н183 7 306 828,57 4 514 274,27
н 136 7 307 064,09 4 514 149,43 н184 7 306 827,65 4 514 266,18
н 137 7 307 066,00 4 514 142,51 н185 7 306 748,27 4 514 217,93
н138 7 307 076,56 4 514 104,17 н186 7 306 753,02 4 514208,89
н139 7 307 080,49 4 514 089,90 н187 7 306 755,82 4 514203,55
н140 7 307079,41 4 514 089,49 н188 7 306 756,21 4 514 202,81
н141 7 307062,09 4 514 082,88 н189 7 306 833,75 4 514 228,81
н142 7 307 026,57 4 514 069,32 н190 7 306 851,34 4 514 131,93
н143 7 306 932,61 4 514 033,45 н191 7 306 851,67 4 514 130,12
н144 7 306 924,31 4 514 032,58 н192 7 306 884,41 4 514 021,01
н145 7 306 898,50 4 514 115,93 н193 7 306 874,15 4 514 018,21
н146 7 306 896,78 4 514 125,04 н194 7 306 877,07 4 514 009,74
н147 7 306 895,59 4 514 131,37 н195 7 306 845,27 4 513 996,93
н148 7 306 894,46 4 514 137,33 н196 7 306 819,53 4 513 986,56
н197 7 306 824,64 4 513 969,51 н245 7 307 987,33 4 514 000,22
н198 7 306 845,72 4 513 973,77 н246 7 308 080,00 4 513 986,33
н199 7 306 919,03 4 513 988,59 н247 7 308 080,65 4 513 986,23
н200 7 306 927,31 4 513 991,60 н248 7 308 088,76 4 513 970,24
н201 7 306 940,82 4 513 965,23 н249 7 308 120,38 4 513 960,22
н202 7 306 944,88 4 513 960,98 н250 7 308 332,12 4 513 940,30
н203 7 306 968,84 4 513 971,34 н251 7 308 375,47 4 513 937,64
н204 7 306 962,45 4 513 978,98 н252 7 308 429,31 4 513 940,70
н205 7 306 959,41 4 513 990,45 н253 7 308 441,71 4 513 949,85
н206 7 306 956,92 4 514 000,69 н254 7 308 452,07 4 513 959,63
н207 7 307 008,81 4 514 019,83 н255 7 308 475,55 4 513 966,63
н208 7 307 015,68 4 514 003,86 н256 7 308 539,89 4 513 986,38
н209 7 307 015,68 4 513 996,12 н257 7 308 554,41 4 513 993,25
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н210 7 307 012,08 4 513 987,42 н258 7 308 561,42 4 513 996,56
н211 7 307 005,17 4 513 979,25 н259 7 308 651,59 4 514 039,22
н212 7 306 994,94 4 513 965,70 н260 7 308 708,42 4 514 068,82
н213 7 307 002,11 4 513 958,08 н261 7 308 734,57 4 514 077,13
н214 7 307 011,35 4 513 962,91 н262 7 308 802,79 4 514 084,37
н215 7 307 029,15 4 513 974,53 н263 7 308 816,80 4 514 085,85
н216 7 307 038,12 4 513 988,20 н264 7 308 837,49 4 514 089,07
н217 7 307 041,43 4 514 002,60 н265 7 308 874,05 4 514 099,27
н218 7 307 038,53 4 514 014,84 н266 7 308 899,45 4 514 106,38
н219 7 307 035,55 4 514 027,40 н267 7 308 943,53 4 514 122,26
н220 7 307 034,32 4 514 032,57 н268 7 308 969,62 4 514 139,34
н221 7 307 101,37 4 514 053,76 н269 7 308 994,04 4 514 167,43
н222 7 307 115,76 4 514 058,30 н270 7 308 997,83 4 514 175,99
н223 7 307 171,63 4 514 075,96 н271 7 309 003,01 4 514 187,69
н224 7 307 241,45 4 514 082,54 н272 7 309 003,95 4 514 176,66
н225 7 307 297,51 4 514 080,23 н273 7 309 008,65 4 514 121,61
н226 7 307 333,01 4 514 078,77 н274 7 309 009,25 4 514 114,61
н227 7 307 355,59 4 514 069,26 н 275 7 3 09 013,59 4 514 099,96
н228 7 307 367,93 4 514 064,07 н276 7 309 030,86 4 514 100,08
н229 7 307 372,79 4 514 062,03 н277 7 309 038,19 4 514 100,13
н230 7 307 423,24 4 514 070,66 н278 7 309 038,55 4 514 114,79
н231 7 307 424,20 4 514 070,83 н279 7 309 038,77 4 514 123,55
н232 7 307 461,83 4 514 074,62 н280 7 309 039,12 4 514 137,98
н233 7 307 560,04 4 514 068,35 н l 7 309 040,05 4 514 175,31
н234 7 307 575,41 4 514 062,92 н281 7 308 755,93 4 514 789,94
н235 7 307 619,41 4 514 052,91 н282 7 308 755,76 4 514 831,37
н236 7 307 642,35 4 514 051,51 н283 7 308 730,42 4 514 976,06
н237 7 307 719,57 4 514 046,82 н284 7 308 697,49 4 515 103,69
н238 7 307 862,88 4 514 019,72 н285 7 308 684,21 4 515 143,12
н239 7 307 953,88 4 514 009,76 н286 7 308 676,50 4 515 161,41
н240 7 307 959,73 4  513 996,45 н287 7 308 675,77 4 515 162,82
н241 7 307 961,37 4  513 988, 86 н288 7 308 675,68 4 515 162,95
н242 7 307 968,82 4  513 980 ,37 н289 7 308 670,29 4 515 171,97
н243 7 307 978,90 4 513 983,81 н290 7 308 665,22 4 515 179,09
н244 7 307 983,79 4 513 993,32 н291 7 308 658,46 4 515 187,12
н292 7 308 651,03 4 515 194,53 н313 7 308 575,02 4 515 140,75
н293 7 308 641,58 4 515 202,32 н314 7 308 592,61 4 515 106,09
н294 7 308 625,27 4 515 212,50 н315 7 308 640,08 4 515 095,69
н295 7 308 568,49 4 515 238,81 н316 7 308 653,95 4 515 075,96
н296 7 308 500,16 4 515 265,50 н317 7 308 660,35 4 515 059,43
н297 7 308 461,63 4 515 280,00 н318 7 308 669,82 4 515 021,77
н298 7 308 461,39 4 515 280,11 н319 7 308 670,73 4 515 021,13
н299 7 308 461,36 4 515 280,13 н320 7 308 673,96 4 515 008,15
н300 7 308 461,35 4 515 280,13 н321 7 308 681,57 4 514 984,20
н301 7 308 461,28 4 515 280,27 н322 7 308 683,00 4 514 977,93
н302 7 308 460,91 4 515 280,96 н323 7 308 692,88 4 514 945,57
н303 7 308 433,98 4 515 331,52 н324 7 308 699,72 4 514 913,80
н304 7 308 428,14 4 515 338,03 н325 7 308 707,50 4 514 875,81
н305 7 308 412,71 4 515 355,24 н326 7 308 708,41 4 514 867,83
н306 7 308 398,62 4 515 318,24 н327 7 308 685,04 4 514 834,67
н307 7 308 399,81 4 515 290,79 н328 7 308 676,75 4 514 822,65
н308 7 308 418,33 4 515 256,88 н329 7 308 674,09 4 514 819,12
н309 7 308 499,58 4 515 215,90 н330 7 308 672,79 4 514 790,80
н310 7 308 509,49 4 515 210,75 н331 7 308 719,37 4 514 763,84
н311 7 308 587,29 4 515 170,62 н332 7 308 725,45 4 514 768,18
н312 7 308 579,75 4 515 152,26 н333 7 308 745,09 4 514 782,20

н281 7 308 755,93 4 514 789,94

г) границы зон планируемого размещения объектов ком-
мунальной инфраструктуры:

Проектные решения проекта планировки территории не пред-
усматривают размещение объектов новых объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

д) объекты, подлежащие переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейного объекта «Инже-
нерная защита от подтопления территории поселка Урен-
гой Пуровского района ЯНАО»:

Объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон пла-
нируемого размещения:

1. Здание нежилое (РММ), кадастровый номер 
89:05:020301:9836, кадастровая стоимость -26 887 846,94 ру-
блей, собственник: ООО «Ямалпромгеофизика». Перенос осу-
ществляется из зоны строительства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 89:05:020301:295;

2. Здание нежилое размером 12х12 - право зарегистрирова-
но как бесхозный объект, собственник: Администрация пгт Урен-
гой. Перенос осуществляется в границах земельного участка с 

кадастровым номером 89:05:020301:5179;
3. Административно-бытовой корпус со столовой 

89:05:020301:9125, кадастровая стоимость - 11 189 010,59 ру-
блей, собственник: ООО «Заполярэнергорезерв». Перенос осу-
ществляется в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 89:05:020301:8898;

4. КТП – по регистрации прав сведения отсутствуют, соб-
ственник: ООО «Заполярэнергорезерв». Перенос осуществля-
ется в границах земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020301:8898;

5. Здание нежилое – по регистрации прав сведения отсут-
ствуют, собственник: ООО «Заполярэнергорезерв». Перенос 
осуществляется в границах земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020301:8898;

6. Здание нежилое – по регистрации прав сведения отсут-
ствуют, собственник:ООО «Заполярэнергорезерв». Перенос 
осуществляется в границах земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020301:8898;

7. Здание нежилое, кадастровый номер 89:05:020301:9576; 
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кадастровая стоимость – 6 157 726,37 рублей, собствен-
ник: ООО «Уренгойрембытсервис». Перенос осуществляет-
ся в границах земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020301:1200;

8. Здание нежилое, кадастровый номер 89:05:020301:9576; 
кадастровая стоимость – 3 332 949,12 рублей, собственник: ООО 
«Уренгойрембытсервис» Перенос осуществляется в границах 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:020301:1200;

9. Хозяйственная постройка – по регистрации прав сведения 
отсутствуют, собственник: ООО «Уренгойрембытсервис» Пере-
нос осуществляется в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020301:1200;

10. Хозяйственная постройка – по регистрации прав сведе-
ния отсутствуют, собственник: ООО «Уренгойрембытсервис» 
Перенос осуществляется в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 89:05:020301:1200;

11. Здание нежилое – по регистрации прав сведения отсут-
ствуют, собственник: ООО «Евразнефтетранс». Перенос осу-
ществляется в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 89:05:020301:8327;

12. КПТ – по регистрации прав сведения отсутствуют, соб-
ственник: ООО «Евразнефтетранс». Перенос осуществляет-
ся в границах земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020301:8327;

13. КТП №7 пк5+49,26 южная часть дамбы, в 7,16 м правее 
оси берегоукрепительного сооружения, эксплуатирующая орга-
низация: АО «РСК Ямала». Перенос осуществляется в границах 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:020301:8327;

14. Высоковольтная линия 6 кВ, пересекающая тело берегоу-
крепительного сооружения на пк6-пп9, находящаяся на правой 
стороне от оси берегоукрепительного сооружения в южной ча-
сти, эксплуатирующая организация: АО «РСК Ямала». Проекти-
руется замена столбов  с увеличением высоты столбов;

15. Перенос столбов – 29 шт. ВЛ 6 кВ протяженностью 1030 м, 
эксплуатирующая организация: АО «РСК Ямала» в соответствии 
с предусмотренным в проекте публичным сервитутом;

16. Перенос столбов – 2 шт. и ВЛ 6 кВ протяженностью 410 м, 
эксплуатирующая организация: АО «РСК Ямала» в соответствии 
с предусмотренным в проекте публичным сервитутом;

17. Перенос столба на пк 22, эксплуатирующая организация: 
АО «РСК Ямала»  в соответствии с предусмотренным в проекте 
публичным сервитутом;

18. Часть высоковольтной линии на территории северной 
части оси берегоукрепительного сооружения на ПП 2а – ПП3а, 
эксплуатирующая организация: АО «РСК Ямала» в соответствии 
с предусмотренным в проекте публичным сервитутом;

19. Часть высоковольтной линии на территории северной 
части оси берегоукрепительного сооружения на территории 
южной части берегоукрепительного сооружения п5-п63, эксплу-
атирующая организация: АО «РСК Ямала» за границы проекти-
руемой дамбы в границах проектируемой территории;

20. Часть кабеля ВОЛС, находящегося справа от оси между 
поперечниками ПП 10а – ПП12а берегоукрепительного сооруже-
ния, собственник: ПАО «Ростелеком» за границы проектируемой 
дамбы в границах проектируемой территории;

21. Дренажные емкости на пк 6+12,44 правее оси берегоу-
крепительного сооружения в 8,06 метрах, собственник не уста-
новлен;

22. Хозяйственная постройка на пк 17+67,16  метра левее от 
оси берегоукрепительного сооружения в 24,90 метрах, на урезе 
реки Пур, собственник не установлен;

23. Мачта, находящаяся на пк 19+73,11 метра на правой сто-
роне от оси берегоукрепительного сооружения в 2,60 метрах, 
собственник не установлен.

Объекты, подлежащие замене или переустройству:
1. Замена 2-х столбов высоковольтной линии, пересекающей 

тело берегоукрепительного сооружения на пк 1+41,48 метра, так 
как не обеспечена требуемая высота проезда под проводами;

2. Замена 2-х столбов высоковольтной линии, пересекающей 
тело берегоукрепительного сооружения на пк 1+85,19 метра, так 
как не обеспечена требуемая высота проезда под проводами;

3. Замена 2-х столбов высоковольтной линии, пересекающей 
тело берегоукрепительного сооружения на пк 5+49,26 метра, так 
как не обеспечена требуемая высота проезда под проводами;

4. Защита и укрепление газопровода от пк 5 до пк 7, пе-
ресекающего тело берегоукрепительного сооружения. Для 
укрепления и защиты газопровода разрабатывается Проект 
производства работ (далее – ППР) или, как его обязатель-
ные составляющие - рабочие технологические карты (далее 
– РТК) на выполнение отдельных видов работ по защите га-
зопровода;

5. Защита и укрепление водопровода на пк 15, пересекаю-
щего тело берегоукрепительного сооружения. Для укрепления 
и защиты водопровода разрабатывается ППР или, как его обя-
зательные составляющие – РТК на выполнение отдельных видов 
работ по защите водопровода;

6. Замена 2-х столбов высоковольтной линии, пересекаю-
щей тело берегоукрепительного сооружения на пк 17+64,93 
метра, так как не обеспечена требуемая высота проезда под 
проводами;

7. Защита и укрепление водопровода на пк 17+66,86 метра, 
пересекающего тело берегоукрепительного сооружения. Для 
укрепления и защиты водопровода разрабатывается ППР или, 
как его обязательные составляющие – РТК на выполнение от-
дельных видов работ по защите водопровода;

8. Удлинение и укрепление патрона водопровода, пересека-
ющего тело берегоукрепительного сооружения (северная часть) 
на пк 0. Для укрепления и защиты водопровода разрабатывается 
ППР или, как его обязательные составляющие – РТК на выпол-
нение отдельных видов работ по защите водопровода;

9. Защита и укрепление газопровода на пк 3+5,31 метра, пе-
ресекающего тело берегоукрепительного сооружения (северная 
часть). Для укрепления и защиты газопровода разрабатывается 
ППР или, как его обязательные составляющие – РТК на выпол-
нение отдельных видов работ по защите газопровода.

Объекты вспомогательного назначения:
1. Воздушная линия электропередачи напряжением 220 вольт 

для электроснабжения линейных очистительных сооружений и 
насосной станции;

2. Трансформаторная подстанция понижающего типа для 
электроснабжения линейных очистительных сооружений и на-
сосной станции;

е) изъятие земель для муниципальных нужд:
Осуществляется изъятие земельных участков для муници-

пальных нужд в целях строительства линейного объекта мест-
ного значения «Инженерная защита от подтопления поселка 
Уренгой Пуровского района ЯНАО»;

ж) предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов в границах зон 
их планируемого размещения:

В соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации действие градостроительного ре-
гламента не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами. 

В соответствии с заданием на проектирование в проекте 
максимально используются местные грунты и изделия для ги-
дротехнических сооружений, бетон для автодороги и тротуаров 
российского производства.

Для расположения инженерной защиты от подтопления раз-
работан комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвра-
щение затопления и подтопления территорий в зависимости 
от требований их функционального использования и охраны 
природной среды или устранение отрицательных воздействий 
затопления и подтопления.

Проектируемый объект предназначен для открытого досту-
па широкого круга лиц, а также имеет неограничительный вре-
менной потенциал и предназначен для защиты от подтопления 
территории населенного пункта пгт. Уренгой.

Объемно-пространственные решения гидротехнических со-
оружений разработаны с учетом применения конструктивных 
схем, обеспечивающих оптимальную технологичность при мон-
таже и эксплуатации, и требующих минимальных трудозатрат 
при высокой скорости строительства. Кроме этого, при разра-
ботке планировочных решений гидротехнического сооружения 
учитывались следующие принципы проектирования: использо-
вание системы инженерной защиты от подтопления, которая яв-
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ляется территориально единой, объединяющей все локальные 
системы отдельных участков и объектов. 

На момент подготовки настоящего проекта планировки и 
проекта межевания территории, на участках размещения про-
ектируемых линейных объектов, существующих (строящихся) 
объектов (зданий, строений, сооружений), не имеется;

з) информация о необходимости осуществления меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейных объектов:

В районе строительства проектируемого объекта «Инженер-
ная защита от подтопления в поселке Уренгой Пуровского райо-
на ЯНАО», памятники истории и культуры, выявленные объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской 
федерации, отсутствуют. Соответственно, разрабатывать ме-
роприятия по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов, не требуется;

и) информация о необходимости осуществления меро-
приятий по охране окружающей среды:

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 
«Инженерная защита от подтопления в поселке Уренгой Пуров-
ского района ЯНАО» предусматривается комплекс природо-
охранных мероприятий, направленных на предотвращение и 
снижение его отрицательного воздействия на природную среду.

В процессе строительных работ, основную массу выбросов 
в воздух загрязняющих веществ вносит строительная техника 
и передвижной транспорт. Поэтому мероприятия по уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ относятся к транспор-
ту и строительной технике. В целях уменьшения загрязнения 
воздушного бассейна вредными веществами, выбрасываемы-
ми двигателями внутреннего сгорания строительной и транс-
портной техники, предполагается осуществление следующих 
мероприятий:

- комплектация парка техники строительными машинами с 
силовыми установками, обеспечивающими минимальные удель-
ные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспорт-
ных средств строительных машин по утвержденному графику с 
обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

- движение транспорта по запланированной схеме, недопу-
щение неконтролируемых поездок;

- транспортировка пылящих материалов производится с ис-
пользованием специальных укрытий для снижения пылевыде-
лений. Предотвращение или уменьшение загрязнений водных 
объектов в период строительства обеспечивают следующие 
мероприятия:

- специальные мероприятия по охране водных объектов при 
строительстве;

- предупреждение загрязнения водной среды;
- рыбоохранная защита поверхностных водных объектов;
- защита подземных вод.
Основными источниками загрязнения вод в период строи-

тельства являются горюче-смазочные материалы (ГСМ) работа-
ющей на стройплощадке техники, хозяйственно-бытовые стоки 
от жизнедеятельности строителей и производственные сточные 
воды. В связи с этим, проектом предусматривается и подлежит 
обязательному выполнению строительными организациями не-
обходимые меры, предупреждающие загрязнение водоемов:

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвен-
тарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- слив горюче-смазочных материалов только в специальную 
тару и в оборудованных для этого местах.

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по защите окру-
жающей среды от загрязнения при строительстве проектиру-
емого объекта:

- установка специальных контейнеров для сбора бытовых и 
строительных отходов. Образующиеся при строительстве отхо-
ды производства и потребления 1, 3 и 4 классов передаются на 
переработку, обезвреживание или захоронение специализиро-
ванным лицензированным предприятиям;

- своевременная транспортировка строительного мусора и 
производственных отходов; 

- слив горюче-смазочных материалов, на территории бази-
рования строительной техники - в специально отведенные и 
оборудованные для этих целей места.

Главным условием минимизации отрицательного воздей-
ствия на почвенно-растительный покров является строгое 
соблюдение границ арендуемой территории, что приведет 
к уменьшению площади проявления воздействия. Одним из 
основных мероприятий по снижению воздействия на почвен-
но-растительный покров является строгое соблюдение приро-
доохранных и технологических регламентов на строительство 
сооружений, линейных коммуникаций и других объектов обу-
стройства. Для снижения воздействия на растительный мир при 
строительстве и эксплуатации проектируемых объектов пред-
усмотрены следующие мероприятия:

- запрет передвижения техники на неотведенной территории;
- заправка и мойка техники - только в специально отведенных 

для этого местах.
Для снижения негативных воздействий и сохранения расти-

тельного покрова на территории проектируемого строительства 
рекомендуется проведение мероприятий, соблюдение которых 
значительно уменьшит или полностью исключит негативное воз-
действие на растительный покров.

На территории строительства нет мест постоянного обитания 
(гнездования) видов животных, внесенных в Красные книги Рос-
сийской Федерации и Международный союз охраны природы. 
Для снижения отрицательного воздействия при строительстве 
на местообитания животных и фауну в целом необходимо со-
блюдение ряда условий. При соблюдении всех норм и правил 
охраны природы, можно обеспечить удовлетворительное со-
стояние окружающей среды и избежать серьезных изменений 
в численности фоновых видов фауны;

к) информация о необходимости осуществления меро-
приятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне:

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Феде-
рации разрабатываются и проводятся с учетом категорий про-
мышленных объектов по гражданской обороне. Категорирова-
ние промышленных объектов по ГО осуществляется в порядке, 
определяемом Правилами отнесения организаций к категориям 
по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике 
государства или влияния на безопасность населения, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.08.2016 № 804 и согласно приказу МЧС России от 
28.11.2016 № 632 ДСП. В соответствии с перечисленными до-
кументами, а также исходными данными и требованиями Глав-
ного управления МЧС России по ЯНАО, проектируемые объекты 
инженерной защиты от подтопления являются не категориро-
ванными по ГО.

Требования по ГО к размещению проектируемых линейных 
объектов согласно  СП 165.1325800.2014 не предусмотрены. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороне для объекта должны пред-
усматривать подключение к структурируемой системе мо-
ниторинга и управления инженерными системами зданий и 
сооружений.

Для планируемого к размещению объекта следует разрабо-
тать систему оповещения по сигналам ГО и ЧС, в соответствии с 
Положением о системах оповещения населения, утвержденным 
приказом МЧС России, Министерства культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376. 
Данную систему можно классифицировать как объектовую си-
стему оповещения, которая будет охватывать все население 
пгт Уренгой.

В соответствии с п. 3 Порядка создания убежищ и иных объ-
ектов гражданской обороны, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, 
п. 7 СП 165.1325800.2014 и п. 4 перечня исходных данных Глав-
ного управления МЧС России по ЯНАО возведение защитных 
сооружений гражданской обороны (ЗСГО) на проектируемом 
объекте не требуется.

В случаях чрезвычайных ситуаций, эвакуация персонала 
и материальных ценностей в безопасные районы будет 
происходить по плану эксплуатирующей организации.
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2. Проект межевания территории

Проект межевания территории, на которой предусматрива-
ется размещение линейного объекта местного значения «Инже-
нерная защита от подтопления в поселке Уренгой Пуровского 
района ЯНАО», выполнен на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Лесного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 18.12.2018 № 471-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка предоставления лесных участков в без-
возмездное пользование»;

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;

- приказа Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке»;

- приказа Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 
«Об утверждении требований к форме ходатайства об установ-
лении публичного сервитута, содержанию обоснования необхо-
димости установления публичного сервитута»;

- приказа Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 13.01.2021 № П/0004 «Об уста-
новлении требований к графическому описанию местоположе-
ния границ публичного сервитута, точности определения коор-
динат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения»;

- приказа Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 321 
«Об утверждении методических рекомендаций по определению 
платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, 
находящихся в частной собственности или находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам»;

- Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.04.2007 
№ 36-ЗАО «Градостроительный устав Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

- постановления Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 04.05.2016 № 62 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории, на которой предусматри-
вается размещение линейного объекта местного значения «Ин-
женерная защита от подтопления территории поселка Уренгой 
Пуровского района ЯНАО»;

- технического задания на разработку документации по пла-
нировке территории;

- инженерных изысканий, выполненных ООО «Проектное 
бюро «Волна» в 2020 году.

Основанием для разработки проекта межевания территории 
является постановление Администрации муниципального об-
разования поселок Уренгой от 04.05.2016 № 62 «О подготовке 
документации по планировке территории, на которой предус-
матривается размещение линейного объекта местного значе-
ния «Инженерная защита от подтопления территории поселка 
Уренгой Пуровского района ЯНАО».

Цели разработки проекта межевания территории:
- проект межевания разрабатывается в целях определения 

местоположения границ земельных участков под размещение 
линейного объекта местного значения «Инженерная защита от 
подтопления территории поселка Уренгой Пуровского района 
ЯНАО»;

- для установления границ застройки земельных участков в 
соответствии с градостроительной документацией, а также с 

учетом размещения территориальных зон с отображением гра-
ниц зон действия публичных сервитутов под размещение и экс-
плуатацию линейного объекта;

- для осуществления выбора лесных участков из земель лес-
ного фонда федеральной собственности;

- для изъятия земельных участков для муниципальных нужд;
- для установления сервитутов на земельных участках, нахо-

дящихся в аренде или собственности коммерческих организа-
ций и проведения кадастровых работ в отношении земельных 
участков в пределах территории проектирования.

Задачами разработки проекта является обеспечение 
следующих требований:

- анализ фактического землепользования в районе проек-
тирования;

- определение в соответствии с нормативными требованиями 
площадей земельных участков, исходя из проектной планиро-
вочной структуры территории;

- формирование границ земельных участков с учетом функ-
ционального назначения объектов застройки в территориаль-
ной зоне;

- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположен-
ных в районе проектирования в границах формируемых земель-
ных участков;

- установление границ незастроенных земельных участков с 
учетом возможности размещения объектов капитального стро-
ительства по виду разрешенного использования в территори-
альной зоне.

Особенностью подготовки проекта является:
- образование и выбор лесных участков из земель лесного 

фонда федеральной собственности;
- изъятие земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд в целях строительства;
- установление публичных сервитутов для линейного объекта 

местного значения «Инженерная защита от подтопления терри-
тории поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО». 

Данным проектом межевания территории для переноса высо-
ковольтных линий электропередачи устанавливаются публичные 
сервитуты в интересах АО «Распределительная сетевая компа-
ния Ямала» согласно п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Границы публичных сервитутов согласованы с 
заинтересованным лицом и согласование приложено к проекту 
межевания.

Градостроительный анализ территории. 
Функционально-планировочная организация 

территории проектирования
В административном отношении территория межевания рас-

положена в муниципальном округе Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, на землях населенного пункта пгт. 
Уренгой и на землях лесного фонда Таркосалинского лесниче-
ства Уренгойского участкового лесничества.

На данной территории предусматривается строительство 
инженерной защиты от подтопления территории пгт. Уренгой, 
которое обеспечит защиту от подтопления территории, при ко-
тором в результате изменения водного режима и наполнения 
весенними водами акватории реки Пур происходит повышение 
уровня речных и  подземных вод, которые затопляют террито-
рию пгт. Уренгой, приводящее к затоплению жилых домов, ад-
министративных зданий, магазинов и объектов гостиничного 
и общественного питания, попадающих в зону затопления, а 
ведет также к нарушению хозяйственной деятельности на дан-
ной территории, изменению физических и физико-химических 
свойств подземных вод и грунтов, видового состава, структуры 
и продуктивности растительного покрова, трансформации мест 
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обитания животных. Планировочное решение продиктовано не-
обходимостью максимального сохранения окружающей среды, а 
также создания условий для устойчивого развития территории.

Специфическим требованием к проекту является необходи-
мость изъятия земельных участков, установление публичных 
сервитутов для линейного объекта местного значения «Инже-
нерная защита от подтопления территории поселка Уренгой 
Пуровского района ЯНАО» и формирование земельных участков 
на землях лесного фонда.

Действующая система землепользования
Регулирование отношений, связанных с установлением прав 

собственников объектов, расположенных в границах проекти-
рования, основывается на комплексных мерах, определенных 
действующим земельным, градостроительным и гражданским 
законодательством.

В характеристиках каждого формируемого земельного участ-
ка сходятся интересы, как отдельного собственника объекта 
недвижимости, так и непосредственно соседей, а также и инте-
ресы всего поселкового сообщества.

Задача межевания земельных участков является специфич-
ной и обусловлена временным и пространственным процессом 
развития.

На первом этапе проекта проведено образование земельных 
участков на землях лесного фонда. Подготовлена проектная до-
кументация лесных участков. В результате сформировано два 
земельных участка на землях лесного фонда. В проекте меже-
вания описаны количественные и качественные характеристики 
проектируемого лесного участка. 

Проектные решения на землях лесного фонда. 
Количественные и качественные характеристики 

лесных участков
На землях лесного сформировано 2 (два) земельных участка 

общей площадью 5,1290 га, которые приказом департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и раз-
вития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 21.07.2021 № 2398 предоставлены муниципальному 
казенному учреждению «Комитет по строительству и архитекту-
ре Пуровского района» в постоянное (бессрочное) пользование.

Таблица 1. Земельные участки, расположенные в границах проектируемой территории

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь земельного
участка, м2 Разрешенное использование Землепользователь

1. 89:05:020301:6278 3472 улично-дорожная сеть (12.0.1)  пгт Уренгой
2. 89:05:020301:450 21610 улично-дорожная сеть (12.0.1) пгт Уренгой
3. 89:05:020301:8326 5887 деловое управление (4.1) ООО «Запспецстрой»
4. 89:05:020301:8343 5698 улично-дорожная сеть (12.0.1) прав нет
5. 89:05:020301:8898 44461 деловое управление (4.1) ООО «Заполярэнергорезерв»
6. 89:05:020301:8327 5880 деловое управление (4.1) ООО «Евразнефтетранс»
7. 89:05:020301:548 7580 автомобильный транспорт 7.2 прав нет
8. 89:05:020301:1318 9054 размещение автомобильных дорог (7.2.1) ООО «Уренгойтранс»
9. 89:05:020301:5274 441 коммунальное обслуживание (3.1) ООО «Уренгойрембытсервис»

10. 89:05:020301:1200 13212 деловое управление (4.1) ООО «Уренгойрембытсервис»
11. 89:05:020301:4964 1223 коммунальное обслуживание (3.1) ДИО ЯНАО

12. 89:05:020301:6295 770 обеспечение внутреннего правопорядка(8.3)
ЯНАО, ГУП ЯНАО «Аварийно- спасательное 
формирование Ямальская военизированная 

противофонтанная часть»

13. 89:05:020301:404 618 хранение автотранспорта (код 2.7.1)
ЯНАО, ГУП ЯНАО «Аварийно- спасательное 
формирование Ямальская военизированная 

противофонтанная часть
14. 89:05:020301:1806 15621 водный транспорт (код 7.3) ООО «Пурдорстрой»

15. 89:05:020301:405 3207 обеспечение внутреннего правопорядка(8.3)
ЯНАО, ГУП ЯНАО «Аварийно- спасательное 
формирование Ямальская военизированная 

противофонтанная часть
16. 89:05:020301:5179 2847 обеспечение внутреннего правопорядка(8.3) ЯНАО
17. 89:05:020301:1772 996 склады Флоря Иван Дмитриевич

18. 89:05:020301:6135 8816 земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) Администрация  пгт Уренгой

19. 89:05:020301:6068 18432 земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) Администрация  пгт Уренгой

20. 89:05:020301:47 7793 обеспечение внутреннего правопорядка(8.3) Администрация  пгт Уренгой
21. 89:05:020301:479 2633 склады 6.9 Ширыкалов Максим Анатольевич
22. 89:05:020301:4944 31 коммунальное обслуживание (3.1) АО «Ямалпромгеофизика»
23. 89:05:020301:4942 7041 обслуживание жилой застройки (код 2.7) АО «Ямалпромгеофизика»
24. 89:05:020301:4938 7798 обслуживание жилой застройки (код 2.7) АО «Ямалпромгеофизика»
25. 89:05:020301:4937 9051 благоустройство территории (12.0.2) АО «Ямалпромгеофизика»
26. 89:05:020301:1278 14053 деловое управление (4.1) АО «Ямалпромгеофизика»
27. 89:05:020301:1429 2567 водный транспорт (7.3) ООО «Геотранс»
28. 89:05:020301:1444 4349 деловое управление (4.1) Вятковский Леонид Степанович
29. 89:05:020301:296 63818 деловое управление (4.1) АО «Ямалпромгеофизика»
30. 89:05:020301:295 94218 деловое управление (4.1) АО «Ямалпромгеофизика»
31. 89:05:020301:297 16876 деловое управление (4.1) АО «Ямалпромгеофизика»
32. 89:05:020301:9380 15189 отдых (рекреация) (5.0) Администрация пгт. Уренгой
33. 89:05:020301:1814 30362 складские площадки 6.9.1 ООО «Ямбургтранссервис»
34. 89:05:020301:10127 20093 автомобильный транспорт 7.2 ПАО «Газпром»
35. 89:05:020301:10128 22556 автомобильный транспорт 7.2 ПАО «Газпром»

36. 89:05:020301:9115 433 автомобильный транспорт 7.2 ООО «Региональная инфраструктурная 
компания»

37. 89:05:020301:1448 288 автомобильный транспорт 7.2 ООО «Региональная инфраструктурная 
компания»

38. 89:05:020301:9117 446 автомобильный транспорт 7.2 ООО «Региональная инфраструктурная 
компания»

39. 89:05:020301:1788 357 автомобильный транспорт 7.2 ООО «Ямалремстрой»

40. 89:05:020301:6156 18861 автомобильный транспорт 7.2 ООО «Региональная инфраструктурная 
компания»

41. 89:05:020301:8973 10109 улично-дорожная сеть (12.0.1) Администрация пгт Уренгой
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42. 89:05:020301:9097 513 автомобильный транспорт 7.2 ООО «Региональная инфраструктурная 
компания»

43. 89:05:020301:8338 952 улично-дорожная сеть (12.0.1) Администрация пгт Уренгой
44. 89:05:020301:496 2878 склады (код 6.9) Летучий Алексей Александрович

45. 89:05:020301:5119 2119
земельные участки (территории) общего 

пользования
(12.0)

Администрация пгт Уренгой

46. 89:05:020603:576 43 834

строительство и эксплуатация 
водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»

47. 89:05:020301:10283 1711

строительство и эксплуатация 
водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»

48. 89:05:020301:10284 5745

строительство и эксплуатация 
водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов

МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»

Таблица 2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования, вид разрешенного использования по проекту планировки территории

1 этап проектирования
Образуемые земельные участки

№ 
п/п

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

Площадь 
образуе мых 
зе мельных 

участков, м2

Способы об-
разования

Кадастровый но мер 
исходного земельного 
участка (при наличии)

Вид разрешен ного 
использо вания 

исход ного земель-
ного участка по 

документу

Площадь 
исходного 

земель ного 
участка

Устанавливае мый 
вид разре шенного 

исполь зования 
по про екту 

планировки 
территории

Категория 
земель Примечание

1. :ЗУ1 30048

из земель, нахо-
дящихся в госу-

дарственной или 
муници пальной 
соб ственности

- - -
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

2. :ЗУ2 1181

из земель, нахо-
дящихся в госу-

дарственной или 
муници пальной 
соб ственности

- - -
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населен ных 
пунктов

3. :ЗУ3 3389

из земель, 
находящихся в 
государствен-
ной или муни-

ципальной соб-
ственности

- - -
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населен ных 
пунктов

4. :ЗУ4 14666

из земель, 
находящихся в 
государствен-
ной или муни-

ципальной соб-
ственности

- - -
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
землями для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

землями обо роны, 
безопас ности и 
землями иного 
специ ального 

назна чения

5. :ЗУ5 260

из земель, 
находящихся в 
государствен-
ной или муни-

ципальной соб-
ственности

- - -
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

Земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
землями для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

землями обо роны, 
безопас ности и 
землями иного 
специ ального 

назна чения
2 этап проектирования

6. 89:05:020301:496:ЗУ1 16
путем раздела 

исходного 
земельного 

участка
89:05:020301:496 склады 

(код 6.9) 2878
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

7. 89:05:020301:1814:ЗУ1 5943
путем раздела 

исходного 
земельного 

участка
89:05:020301:1814 складские 

площадки 6.9.1 30362
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие
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8. 9:05:020301:297: ЗУ1 2079

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:297 деловое управление 
(4.1) 16875

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

9. 89:05:020301:295: ЗУ1 4656

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:295 Деловое 
управление (4.1) 94218

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

10.. 89:05:020301:296: ЗУ1 1213

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:296 деловое управление 
(4.1) 63818

гидротехнические 
сооружения 

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

11. 89:05:020301:1278:ЗУ1 3363

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:1278 деловое управление 
(4.1) 14053

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

12. 89:05:020301:4937:ЗУ1 6101

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:4937 благоустройство 
территории (12.0.2) 9051

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

13. 89:05:020301:4938:ЗУ1 482

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:4938
обслуживание 

жилой застройки 
(код 2.7)

7798
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

14. 89:05:020301:4942:ЗУ1 254

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:4942
обслуживание 

жилой застройки 
(код 2.7)

7014
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

15. 89:05:020301:4944:ЗУ1 2079

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:4944 коммунальное 
обслуживание (3.1) 31

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

16. 89:05:020301:479:ЗУ1 103

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:479 склады 
(код 6.9) 2633

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

17. 89:05:020301:1772:ЗУ1 209

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:1772 склады 
(код 6.9) 996

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

18. 89:05:020301:1200:ЗУ1 1106

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:1200 деловое управление 
(4.1) 13212

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

19. 89:05:020301:8898:ЗУ1 3298

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:8898 деловое управление 
(4.1) 44461

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

22. 89:05:020301:8327:ЗУ1 1143

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:8327 деловое управление 
(4.1) 5880

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

23. 89:05:020301:8326:ЗУ1 349

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:8326 деловое управление 
(4.1) 5887

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие

24. 89:05:020603:118:ЗУ1 5372
путем раздела 

исходного 
земельного 

участка
89:05:020603:118

земельные участки, 
предназначенные 
для разработки 

полезных 
ископаемых, 
размещения 

железнодорожных 
путей, 

автомобильных 
дорог, искусственно 

созданных 
внутренних водных 

путей, причалов, 
пристаней, полос 
отвода железных 
и автомобильных 

дорог, водных путей, 
трубопроводов, 

кабельных, 
радиорелейных и 
воздушных линий 

связи и линий 
радиофикации, 

воздушных линий 
электропередачи 
конструктивных 

элементов и 
сооружений, 

объектов, 
необходимых для 

эксплуатации, 
содержания, 

строительства, 
реконструкции, 

ремонта, развития 
наземных и 

подземных зданий, 
строений, устройств 

транспорта, 
энергетики связи; 

размещения 
наземных 

сооружений 
инфраструктуры 

спутниковой 
связи, объектов 

космической 
деятельности, 

водных объектов

5808
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов изъятие
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25. 89:05:020301:1318:ЗУ1 1895

путем раздела 
исходного 

земельного 
участка

89:05:020301:1318
размещение 

автомобильных 
дорог (7.2.1)

9054
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

изъятие

3 этап проектирования 
Образуемые части земельные участки

1. 89:05:020301:10128/чзу1 16550
образование 
части земель-
ного участка

89:05:020301:10128, 
арендатор ПАО 

«Газпром»

автомобильный 
транспорт 7.2

22556
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
уста навливается  

на время 
строительства

2. 89:05:020301:10127/чзу1 4858
образование 

части земельного 
участка

89:05:020301:10128, 
арендатор ПАО 

«Газпром»

автомобильный 
транспорт 7.2

20093
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
уста навливается  

на время 
строительств

3.
89:05:020301:1814

/чзу1
895

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:1814,
 арендатор ООО 
«Ямбургтранс- 

сервис»

складские площадки 
6.9.1

30362
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
уста навливается  

на время 
строительств

4.
89:05:020301:9097

/чзу1
42

образование 
части земель-
ного участка

89:05:020301:9097, 
арендатор ООО 
«Региональная 

инфраструктурная 
компания»

автомобильный 
транспорт 7.2

513
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населен ных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

5.
89:05:020301:6156

/чзу1
435

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:6156, 
арендатор ООО 
«Региональная 

инфраструктурная 
компания»

автомобильный 
транспорт 7.2

18861
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-
ется на время 
строительств

6.
89:05:020301:1788

/чзу1
164

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:1788,
арендатор ООО 
«Ямалремстрой»

автомобильный 
транспорт 7.2

357
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

7.
89:05:020301:297

/чзу1
662

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:297,
арендатор АО «Ямал-

промгеофизика

деловое управление 
(4.1)

16876
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

8.
89:05:020301:1806

/чзу1
2049

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:1806,
арендатор ООО 
«Пурдорстрой»

водный транспорт 
(код 7.3)

15621
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

9.
89:05:020301:5274

/чзу1
134

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:5274,
арендатор 

ООО «Уренгой-
рембытсервис»

коммунальное 
обслуживание (3.1)

441
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

10.
89:05:020301:1200

/чзу1
922

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:5274,
арендатор ООО 

«Уренгойрем
бытссервис»

деловое управление 
(4.1)

13212
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

11.
89:05:020301:8898

/чзу1
1130

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:8898
арендатор ООО 
«Заполярэнерго-

резерв»

деловое управление 
(4.1)

44460
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

12.
89:05:020301:1318

/чзу1
441

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:1318
арендатор ООО 
«Уренгойтранс»

размещение 
автомобильных 

дорог (7.2.1)
9064

гидротехнические 
сооружения

(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

13.
89:05:020301:1444

/чзу1
935

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:1444
арендатор 

Вятковский Леонид 
Степанович

деловое управление 
(4.1)

4349
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

14.
89:05:020301:1429

/чзу1
817

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:1429,
арендатор ООО 

«Уренгойрем
бытссервис»

водный транспорт 
(7.3)

2567
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

15.
89:05:020301:9115

/чзу1
92

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:9115,
арендатор ООО 
«Региональная 

инфраструктурная 
компания»

автомобильный 
транспорт 7.2

433
гидротехнические 
сооружения. код 

11.3

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

16.
89:05:020301:1448

/чзу1
95

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:1448,
арендатор ООО 
«Региональная 

инфраструктурная 
компания»

автомобильный 
транспорт 7.2

288
гидротехнические 

сооружения 
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

17.
89:05:020301:9117

/чзу1
105

образование 
части земельного 

участка

89:05:020301:9117,
арендатор ООО 
«Региональная 

инфраструктурная 
компания»

автомобильный 
транспорт 7.2

446
гидротехнические 

сооружения
(код 11.3)

земли населенных 
пунктов

обременение 
устанавлива-

ется  на время 
строительств

Итого 30324
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Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
Обозначение образуемого земельного участка: :ЗУ1

Площадь образуемого земельного участка: 30 048 кв. м
:ЗУ1(1)

1 7307364.51 4514160.10
2 7307336.03 4514155.13
3 7307325.26 4514141.12
4 7307321.29 4514133.03
5 7307309.61 4514134.33
6 7307348.50 4514087.90
7 7307355.59 4514069.26
8 7307367.93 4514064.07
9 7307371.21 4514066.49

10 7307363.16 4514096.78
11 7307351.16 4514118.11
12 7307349.78 4514146.52
13 7307364.66 4514156.01
14 7307392.48 4514124.50
15 7307412.10 4514081.61
16 7307423.24 4514070.67
17 7307424.21 4514070.83
18 7307461.83 4514074.62
19 7307560.04 4514068.36
20 7307575.41 4514062.92
21 7307619.41 4514052.91
22 7307642.35 4514051.51
23 7307911.49 4514063.38
24 7307966.76 4514053.60
25 7307966.21 4514056.09
26 7307864.48 4514076.54
27 7307811.41 4514082.59
28 7307809.24 4514059.39
29 7307673.35 4514072.26
30 7307492.00 4514089.44
31 7307492.00 4514118.34
32 7307472.47 4514121.77
33 7307472.46 4514121.50
34 7307441.41 4514119.99
35 7307441.05 4514125.29
36 7307439.68 4514125.34
37 7307383.04 4514135.76
1 7307364.51 4514160.10

:ЗУ1(2)
38 7306864.99 4514245.86
39 7306834.93 4514234.21
40 7306759.11 4514204.83
41 7306755.82 4514203.55
42 7306756.21 4514202.80
43 7306811.08 4514221.21
44 7306842.60 4514236.32
45 7306848.28 4514229.51
46 7306867.62 4514146.18
47 7306864.12 4514138.63
48 7306863.40 4514134.96
49 7306903.69 4514007.24
50 7306908.88 4514008.94
51 7306871.70 4514129.49
52 7306894.46 4514137.33
53 7306891.51 4514152.96
54 7306884.99 4514187.35
55 7306873.47 4514221.05
38 7306864.99 4514245.86

:ЗУ1(3)
56 7308708.41 4514867.83
57 7308685.04 4514834.67
58 7308685.51 4514834.99
59 7308695.96 4514845.99
60 7308708.21 4514853.79
61 7308709.21 4514843.07
62 7308702.83 4514838.73
63 7308692.49 4514827.84
64 7308685.84 4514823.11
65 7308677.53 4514822.45
66 7308676.75 4514822.65
67 7308674.09 4514819.12
68 7308672.80 4514790.80
69 7308700.68 4514774.66
70 7308719.37 4514763.84
71 7308725.45 4514768.18
72 7308722.97 4514781.14
73 7308722.10 4514780.29
74 7308720.92 4514781.91
75 7308721.99 4514783.10
76 7308713.65 4514816.23
77 7308708.71 4514814.86
78 7308708.00 4514817.10
79 7308713.34 4514819.92
56 7308708.41 4514867.83

:ЗУ1(4)
80 7306899.28 4514314.45

Таблица 3. Координаты поворотных точек образуемых зе-
мельных участков

81 7306855.76 4514301.55
82 7306848.97 4514301.84
83 7306844.14 4514302.06
84 7306838.03 4514296.39
85 7306829.44 4514281.91
86 7306828.57 4514274.26
87 7306850.56 4514265.47
88 7306860.69 4514258.42
89 7306852.31 4514282.98
90 7306899.09 4514304.16
80 7306899.28 4514314.45

:ЗУ1(5)
91 7307007.46 4514050.63
92 7306994.91 4514046.16
93 7307001.05 4514027.45
94 7307006.69 4514029.49
95 7307012.34 4514011.63
96 7307015.68 4514003.87
97 7307015.68 4514001.05
98 7307019.82 4513987.95
99 7307039.03 4513992.17

100 7307041.43 4514002.59
101 7307038.53 4514014.84
91 7307007.46 4514050.63

:ЗУ1(6)
102 7308563.77 4514052.86
103 7308551.68 4514045.57
104 7308538.33 4514038.56
105 7308537.45 4514037.80
106 7308535.83 4513996.04
107 7308554.41 4513993.25
108 7308561.42 4513996.56
102 7308563.77 4514052.86

:ЗУ1(7)
109 7309004.23 4514211.84
110 7308973.60 4514208.62
111 7308977.29 4514173.73
112 7308997.83 4514175.99
113 7309003.01 4514187.70
114 7309003.95 4514176.66
115 7309012.58 4514177.61
116 7309007.22 4514201.62
109 7309004.23 4514211.84

:ЗУ1(8)
117 7306937.97 4514385.91
118 7306931.52 4514385.57
119 7306928.13 4514385.39
120 7306927.93 4514385.37
121 7306927.62 4514385.32
122 7306927.42 4514385.26
123 7306927.12 4514385.16
124 7306926.84 4514385.02
125 7306926.66 4514384.91
126 7306926.41 4514384.73
127 7306926.25 4514384.59
128 7306926.04 4514384.37
129 7306925.91 4514384.21
130 7306925.73 4514383.95
131 7306925.63 4514383.77
132 7306925.46 4514383.39
133 7306925.40 4514383.19
134 7306925.35 4514382.97
135 7306916.93 4514382.72
136 7306913.55 4514333.67
137 7306929.91 4514330.49
138 7306931.93 4514337.74
139 7306937.32 4514375.22
117 7306937.97 4514385.91

:ЗУ1(9)
140 7306895.59 4514131.37
141 7306879.14 4514125.70
142 7306914.58 4514010.81
143 7306914.75 4514010.87
144 7306926.50 4514014.73
145 7306943.47 4514020.30
146 7306955.10 4514024.13
147 7306970.01 4514029.03
148 7306968.67 4514032.95
149 7306925.52 4514017.97
150 7306921.45 4514030.74
151 7306912.78 4514027.49
152 7306906.93 4514044.88
153 7306886.39 4514121.15
154 7306896.78 4514125.04
140 7306895.59 4514131.37

:ЗУ1(10)
155 7306939.74 4514531.96
156 7306931.04 4514531.75
157 7306930.65 4514526.43
158 7306931.75 4514443.11
159 7306923.61 4514411.87
160 7306919.15 4514413.02
161 7306918.23 4514400.49
162 7306931.53 4514401.27
155 7306939.74 4514531.96

:ЗУ1(11)
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163 7306975.75 4514024.61
164 7306854.68 4513984.82
165 7306856.14 4513981.12
166 7306935.67 4514003.13
167 7306945.41 4514007.22
168 7306963.41 4514015.75
169 7306976.42 4514022.32
163 7306975.75 4514024.61

:ЗУ1(12)
170 7308048.63 4514039.11
171 7308065.97 4514118.19
172 7308057.93 4514120.27
173 7308049.78 4514084.52
174 7308039.80 4514040.68
175 7308044.73 4514039.81
170 7308048.63 4514039.11

:ЗУ1(13)
176 7308945.24 4514346.52
177 7308939.39 4514344.83
178 7308951.57 4514314.60
179 7308952.23 4514312.46
180 7308952.22 4514311.34
181 7308951.82 4514310.26
182 7308951.25 4514309.50
183 7308950.83 4514309.21
184 7308949.82 4514309.09
185 7308948.51 4514309.26
187 7308922.85 4514300.84
188 7308963.51 4514297.68
189 7308957.69 4514307.19
176 7308945.24 4514346.52

:ЗУ1(14)
190 7306989.26 4514044.15
191 7306975.41 4514039.22
192 7306981.23 4514020.27
193 7306995.41 4514025.41
190 7306989.26 4514044.15

:ЗУ1(15)
194 7308948.29 4514287.06
195 7308948.28 4514287.04
196 7308967.92 4514278.88
197 7308963.39 4514276.90
198 7308964.83 4514276.86
199 7308965.13 4514276.72
200 7308965.52 4514276.34
201 7308965.76 4514275.93
202 7308965.97 4514275.32
203 7308967.33 4514270.40
204 7308974.06 4514273.38
205 7308983.10 4514262.22
206 7308976.35 4514276.74
207 7308971.28 4514285.01
194 7308948.29 4514287.06

:ЗУ1(16)
208 7307085.16 4514067.55
209 7307081.03 4514083.30
210 7307063.79 4514077.07
208 7307085.16 4514067.55

:ЗУ1(17)
211 7306847.86 4514245.66
212 7306811.46 4514231.55
213 7306847.81 4514245.63
211 7306847.86 4514245.66

:ЗУ1(18)
214 7306862.36 4514253.52
215 7306863.04 4514251.54
216 7306862.37 4514253.53
214 7306862.36 4514253.52

:ЗУ1(19)
217 7306863.04 4514251.54
218 7306847.87 4514245.66
219 7306847.86 4514245.66
217 7306863.04 4514251.54

Обозначение образуемого земельного участка: ЗУ2
Площадь образуемого земельного участка: 1181 кв. м

:ЗУ2(1)
1 7306941.33 4514532.00
2 7306943.14 4514470.48
3 7306938.93 4514401.67
4 7306934.48 4514401.44
5 7306931.53 4514401.27
6 7306939.74 4514531.96
1 7306941.33 4514532.00

:ЗУ2(2)
7 7308509.50 4515210.75
8 7308575.59 4515181.91
9 7308601.41 4515165.80

10 7308579.75 4515152.26
11 7308587.28 4515170.62
7 7308509.50 4515210.75

Обозначение образуемого земельного участка: ЗУ3
Площадь образуемого земельного участка: 3389 кв.м

1 7308640.08 4515095.69
2 7308653.95 4515075.96
3 7308660.35 4515059.42
4 7308669.82 4515021.77

5 7308670.73 4515021.13
6 7308655.96 4515080.45
7 7308654.28 4515080.70
8 7308653.92 4515082.65
9 7308655.57 4515083.23

10 7308646.66 4515109.65
11 7308632.16 4515142.51
12 7308617.60 4515155.70
13 7308601.41 4515165.80
14 7308598.95 4515164.26
15 7308579.75 4515152.26
16 7308575.02 4515140.75
17 7308592.62 4515106.09
1 7308640.08 4515095.69

Обозначение образуемого земельного участка: ЗУ4
Площадь образуемого земельного участка: 14 666кв.м

:ЗУ4(1)
1 7306862.36 4514253.52
2 7306863.04 4514251.54
3 7306847.81 4514245.63
1 7306862.36 4514253.52

:ЗУ4(2)
4 7308460.91 4515280.96
5 7308461.28 4515280.27
6 7308461.33 4515280.18
7 7308461.35 4515280.13
8 7308461.36 4515280.13
9 7308461.38 4515280.11

10 7308461.46 4515280.08
11 7308461.63 4515280.00
12 7308500.16 4515265.50
13 7308507.49 4515254.53
14 7308641.72 4515197.54
15 7308669.33 4515170.40
16 7308675.58 4515151.72
17 7308692.39 4515101.39
18 7308697.49 4515103.68
19 7308697.49 4515103.68
20 7308704.30 4515077.30
21 7308730.42 4514976.06
22 7308743.09 4514903.72
23 7308755.76 4514831.37
24 7308755.93 4514789.94
25 7308745.09 4514782.20
26 7308739.87 4514799.48
27 7308740.75 4514801.18
28 7308739.84 4514802.96
29 7308738.79 4514802.45
30 7308735.31 4514825.60
31 7308742.35 4514830.07
32 7308741.59 4514832.31
33 7308733.72 4514830.72
34 7308721.42 4514911.96
35 7308707.61 4514969.68
36 7308708.77 4514973.17
37 7308708.42 4514977.82
38 7308704.79 4514979.79
39 7308695.34 4515011.02
40 7308693.50 4515018.58
41 7308691.03 4515028.37
42 7308676.44 4515080.06
43 7308678.94 4515080.97
44 7308678.85 4515083.34
45 7308675.38 4515083.95
46 7308662.69 4515130.08
47 7308652.79 4515151.32
48 7308642.04 4515165.59
49 7308634.86 4515172.03
50 7308622.10 4515182.64
51 7308611.99 4515189.43
52 7308582.77 4515206.69
53 7308480.54 4515250.84
54 7308451.76 4515268.78
55 7308448.00 4515272.40
4 7308460.91 4515280.96

:ЗУ4(3)
56 7308997.85 4514271.21
57 7309014.46 4514269.89
58 7309022.39 4514256.38
59 7309034.44 4514224.55
60 7309037.96 4514203.57
61 7309038.30 4514199.04
62 7309038.31 4514198.88
63 7309037.75 4514198.88
64 7309033.85 4514198.90
65 7309030.75 4514199.33
66 7309028.05 4514200.32
67 7309025.39 4514202.19
68 7309023.99 4514204.17
69 7309022.21 4514207.67
70 7309006.46 4514250.58
71 7309012.29 4514253.29
72 7309007.23 4514266.53
73 7309000.63 4514264.59
56 7308997.85 4514271.21

:ЗУ4(4)
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74 7309038.91 4514190.77
75 7309040.04 4514175.32
76 7309039.12 4514137.97
77 7309030.84 4514137.96
78 7309030.82 4514146.13
79 7309028.05 4514181.01
80 7309028.52 4514183.91
81 7309029.87 4514186.56
82 7309032.34 4514188.64
83 7309034.68 4514190.10
84 7309036.48 4514190.63
85 7309038.01 4514190.76
74 7309038.91 4514190.77

:ЗУ4(5)
86 7308968.43 4514350.43
87 7308969.92 4514348.80
88 7308983.43 4514327.86
89 7308997.11 4514301.58
90 7308984.45 4514303.12
91 7308981.01 4514311.30
86 7308968.43 4514350.43

:ЗУ4(6)
92 7308039.80 4514040.68
93 7308044.73 4514039.81
94 7308048.63 4514039.11
95 7308042.48 4514011.27
96 7308033.40 4514012.58
92 7308039.80 4514040.68

:ЗУ4(7)
97 7306862.36 4514253.52
98 7306863.04 4514251.54
99 7306847.80 4514245.64
97 7306862.36 4514253.52

:ЗУ4(8)
100 7309038.20 4514100.69
101 7309038.19 4514100.13
102 7309030.86 4514100.08
103 7309030.86 4514100.61
100 7309038.20 4514100.69

Обозначение образуемого земельного участка: :ЗУ5
Площадь образуемого земельного участка: 260 кв. м

1 7308042.48 4514011.27
2 7308048.63 4514039.11
3 7308044.73 4514039.81
4 7308039.80 4514040.68
5 7308033.40 4514012.58
1 7308042.48 4514011.27

Обозначение образуемого земельного участка: 89:05:020301:496:ЗУ1
Площадь образуемого земельного участка: 16 кв. м

1 7308048,63 4514039,11
2 7308039,80 4514040,68
3 7308033,40 4514012,58
4 7308042,48 4514011,27
5 7308048,63 4514039,11

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:295:ЗУ1
Площадь земельного участка: 4656 кв. м

89:05:020301:295:ЗУ1(1)
1 7308613.83 4514081.68
2 7308728.55 4514088.06
3 7308728.31 4514115.50
4 7308701.21 4514111.85
5 7308672.03 4514104.80
6 7308632.22 4514088.80
1 7308613.83 4514081.68

89:05:020301:295:ЗУ1(2)
7 7308535.83 4513996.04
8 7308537.45 4514037.80
9 7308530.96 4514032.13

10 7308493.13 4514016.64
11 7308446.31 4514009.50
7 7308535.83 4513996.04

89:05:020301:295:ЗУ1(3)
12 7308373.25 4514020.49
13 7308387.37 4514018.37
14 7308417.71 4514013.80
15 7308417.67 4514043.87
16 7308375.19 4514046.31
12 7308373.25 4514020.49

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:296:ЗУ1
Площадь земельного участка: 1213 кв. м

1 7308314.25 4513995.25
2 7308317.91 4514008.97
3 7308307.53 4514009.62
4 7308217.69 4514015.87
5 7308129.29 4514025.40
6 7308120.06 4514026.91
7 7308108.88 4514030.59
8 7308104.67 4514033.41
9 7308097.03 4514034.34

10 7308095.66 4514030.79
1 7308314.25 4513995.25

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:297:ЗУ1
Площадь земельного участка: 2079 кв. м

1 7308728.55 4514088.06
2 7308803.07 4514091.84

3 7308804.18 4514120.79

4 7308790.42 4514118.40
5 7308754.47 4514117.17
6 7308729.64 4514115.67
7 7308728.31 4514115.50
1 7308728.55 4514088.06

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:479:ЗУ1
Площадь земельного участка: 103 кв. м

1 7307441.41 4514119.99
2 7307472.46 4514121.50
3 7307472.47 4514121.77
4 7307456.12 4514124.64
5 7307441.05 4514125.29
1 7307441.41 4514119.99

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1200:ЗУ1
Площадь земельного участка: 1106 кв. м

1 7306927.31 4513991.60
2 7306956.92 4514000.68
3 7306977.98 4514008.46
4 7306974.78 4514017.91
5 7306945.41 4514007.22
6 7306935.67 4514003.13
7 7306856.14 4513981.12
8 7306852.12 4513980.01
9 7306844.10 4513977.79

10 7306845.72 4513973.78
11 7306919.02 4513988.60
1 7306927.31 4513991.60

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1278:ЗУ1
Площадь земельного участка: 3363 кв. м

1 7307809.24 4514059.39
2 7307811.41 4514082.59
3 7307675.61 4514098.11
4 7307673.35 4514072.26
1 7307809.24 4514059.39

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1318:ЗУ1
Площадь земельного участка: 1895 кв. м

1 7306863.40 4514134.96
2 7306851.34 4514131.94
3 7306884.41 4514021.01
4 7306874.15 4514018.21
5 7306877.07 4514009.75
6 7306886.64 4514013.60
7 7306890.56 4514002.92
8 7306903.69 4514007.24
1 7306863.40 4514134.96

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1772:ЗУ1
Площадь земельного участка: 209 кв. м

1 7307066.00 4514142.51
2 7307093.22 4514149.87
3 7307089.99 4514157.24
4 7307064.09 4514149.43
1 7307066.00 4514142.51

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1814:ЗУ1
Площадь земельного участка: 5943 кв. м

1 7308874.05 4514099.28
2 7308899.45 4514106.36
3 7308924.74 4514115.49
4 7308924.34 4514117.76
5 7308932.01 4514118.11
6 7308943.53 4514122.26
7 7308969.62 4514139.34
8 7308994.05 4514167.43
9 7308997.83 4514175.99

10 7308977.29 4514173.73
11 7308973.60 4514208.62
12 7309004.23 4514211.84
13 7309000.76 4514223.70
14 7308992.32 4514242.37
15 7308983.10 4514262.22
16 7308974.06 4514273.38
17 7308967.33 4514270.40
18 7308971.92 4514253.80
19 7308974.06 4514242.11
20 7308974.82 4514231.38
21 7308974.01 4514220.66
22 7308971.27 4514207.41
23 7308967.67 4514197.37
24 7308962.90 4514188.04
25 7308956.75 4514179.06
26 7308947.70 4514169.28
27 7308937.17 4514161.12
28 7308925.47 4514154.64
29 7308883.13 4514138.25
30 7308873.17 4514135.04
1 7308874.05 4514099.28

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:4937:ЗУ1
Площадь земельного участка: 6101 кв. м

1 7307673.35 4514072.26
2 7307675.61 4514098.11
3 7307635.17 4514102.72
4 7307533.20 4514112.82
5 7307533.17 4514117.34
6 7307520.84 4514117.34
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7 7307516.21 4514168.07
8 7307497.47 4514168.07

9 7307497.47 4514117.38
10 7307492.00 4514118.34
11 7307492.00 4514089.44
1 7307673.35 4514072.26

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:4938:ЗУ1
Площадь земельного участка: 482 кв. м

1 7307533.17 4514117.34
2 7307533.15 4514121.95
3 7307528.91 4514122.03
4 7307525.31 4514124.70
5 7307524.45 4514127.33
6 7307532.98 4514127.33
7 7307533.12 4514127.33
8 7307533.09 4514133.20
9 7307532.28 4514142.02

10 7307529.90 4514168.07
11 7307528.70 4514168.07
12 7307532.31 4514128.53
13 7307524.37 4514128.53
14 7307523.53 4514140.98
15 7307528.65 4514141.74
16 7307526.33 4514168.07
17 7307516.21 4514168.07
18 7307520.84 4514117.34
1 7307533.17 4514117.34

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:4942:ЗУ1
Площадь земельного участка: 254 кв. м

89:05:020301:4942:ЗУ1(1)
1 7307528.70 4514168.07
2 7307532.31 4514128.53
3 7307524.37 4514128.53
4 7307523.53 4514140.98
5 7307528.65 4514141.74
6 7307526.33 4514168.07
1 7307528.70 4514168.07

89:05:020301:4942:ЗУ1(2)
7 7307532.89 4514168.07
8 7307532.99 4514150.46
9 7307532.33 4514150.46

10 7307532.33 4514149.46
11 7307532.99 4514149.46
12 7307533.09 4514133.20
13 7307532.28 4514142.02
14 7307530.74 4514158.91
15 7307529.90 4514168.07
7 7307532.89 4514168.07

89:05:020301:4942:ЗУ1(3)
16 7307533.12 4514127.33
17 7307533.15 4514121.95
18 7307528.91 4514122.03
19 7307525.31 4514124.70
20 7307524.45 4514127.33
21 7307532.98 4514127.33
16 7307533.12 4514127.33

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:4944:ЗУ1
Площадь земельного участка: 1 кв. м

1 7307532.33 4514149.46
2 7307532.99 4514149.46
3 7307532.99 4514150.46
4 7307532.33 4514150.46
1 7307532.33 4514149.46

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:8326:ЗУ1
Площадь земельного участка: 349 кв. м

1 7306904.38 4514387.14
2 7306906.47 4514416.89
3 7306909.81 4514464.46
4 7306906.81 4514459.50
5 7306897.59 4514387.60
1 7306904.38 4514387.14

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:8327:ЗУ1
Площадь земельного участка: 1143 кв. м

1 7306899.28 4514314.45
2 7306904.38 4514387.14
3 7306897.59 4514387.60
4 7306892.07 4514344.57
5 7306888.17 4514329.88
6 7306877.92 4514319.05
7 7306852.64 4514309.92
8 7306844.14 4514302.06
9 7306848.97 4514301.84

10 7306855.76 4514301.55
1 7306899.28 4514314.45

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:8898:ЗУ1
Площадь земельного участка: 3298 кв. м

89:05:020301:8898:ЗУ1(1)
1 7306896.78 4514125.04
2 7306898.50 4514115.92
3 7306924.31 4514032.58
4 7306932.61 4514033.45
5 7307026.38 4514069.24
6 7307028.13 4514064.43
7 7306971.19 4514044.08
8 7306966.73 4514038.63
9 7306968.67 4514032.95

10 7306925.52 4514017.97
11 7306921.45 4514030.74

12 7306912.78 4514027.49
13 7306906.93 4514044.88
14 7306886.39 4514121.15
1 7306896.78 4514125.04

89:05:020301:8898:ЗУ1(2)
15 7306913.55 4514333.67
16 7306929.90 4514330.49
17 7306923.96 4514309.18
18 7306927.48 4514289.82
19 7306900.60 4514283.95
20 7306895.88 4514284.74
21 7306872.69 4514272.41
22 7306870.18 4514265.49
23 7306875.27 4514238.66
24 7306877.11 4514228.94
25 7306859.74 4514279.76
26 7306880.48 4514289.16
27 7306898.17 4514290.40
28 7306910.24 4514291.25
15 7306913.55 4514333.67

Условный номер земельного участка: 89:05:020603:118:ЗУ1
Площадь земельного участка: 5372 кв. м

1 7308080.00 4513986.33
2 7308095.65 4514030.79
3 7308066.35 4514035.97
4 7308062.24 4514036.54
5 7308062.27 4514036.70
6 7308048.63 4514039.11
7 7308042.48 4514011.27
8 7308033.40 4514012.58
9 7308039.80 4514040.68

10 7307966.76 4514053.60
11 7307980.67 4513993.61
12 7307983.79 4513993.32
13 7307987.33 4514000.22
1 7308080.00 4513986.33
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Таблица 4. Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения объектов с водными объектами

№ п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

со
ор

уж
ен

ия

П
ик

ет
 с

оо
ру

ж
ен

ия

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

во
до

то
ка

Ти
п 

то
чк

и,
 о

тм
ет

ка

П
ро

ек
тн

ая
 т

оч
ка

 и
 

ее
 о

тм
ет

ка

Ку
да

 в
па

да
ет

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

Ш
ир

ин
а 

по
йм

ы

П
ло

щ
ад

ь 
пе

ре
се

че
-

ни
я 

зо
н

О
тм

ет
ка

 у
ро

вн
я,

 
да

та

Ш
ир

ин
а 

во
до

ох
ра

н-
но

й 
зо

ны

1

Д
ам

ба

пк
 1

0+
58

ст
ар

иц
а

дн
о,

Н
=6

,9
1 

м

ве
рх

 д
ам

бы

Н
=1

6.
50

 м

в 
ре

ку
 П

ур

на
 2

45
 к

м
 р

ек
и 

П
ур

 о
т 

ус
ть

я,
 н

а 
пр

ав
ом

 б
ер

ег
у, 

в 
ра

йо
не

 п
ос

ел
ка

 У
ре

нг
ой

 П
ур

ов
ск

ог
о 

ра
йо

на

37
,1

2 
м

27
64

 к
в.

м

9,
41

 м
., 0

5.
10

.2
02

0 
г.

50
 м

ет
ро

в

2

Бе
ре

го
вы

е 
и 

да
м

бо
вы

е 
кр

еп
ле

ни
я

от
 п

к1
7+

70
 д

о 
пк

 2
1+

13

ре
ка

 П
ур

дн
о

Н
=4

,4
2 

м

ук
ре

пл
ен

ие
 д

о 
ве

рх
 д

ам
бы

Н
=1

6.
50

 м

в 
Та

зо
вс

ку
ю

 гу
бу

11
00

 м

60
43

 к
в.

м

№ п/п

П
ик

ет
 т

ра
сс

ы

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 в

од
от

ок
а

Ти
п 

то
чк

и,
 о

тм
ет

ка

Ку
да

 в
па

да
ет

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

Ш
ир

ин
а 

по
йм

ы

П
ло

щ
ад

ь 
пе

ре
се

че
ни

я 
зо

н

О
тм

ет
ка

 у
ро

вн
я,

 д
ат

а

Ш
ир

ин
а 

во
до

ох
ра

нн
ой

 з
он

ы

П
ло

щ
ад

ь 
во

до
сб

ор
а

1

пк
 1

0+
58

ст
ар

иц
а

дн
о,

Н
=6

,9
1 

м

в 
ре

ку
 П

ур

на
 2

45
 к

м
 р

ек
и 

П
ур

 о
т 

ус
ть

я,
 н

а 
пр

ав
ом

 б
ер

ег
у, 

в 
ра

йо
-

не
 п

ос
ел

ка
 У

ре
нг

ой
 П

ур
ов

ск
ог

о 
ра

йо
на

37
,1

2 
м

27
64

 к
в.

м

9,
41

 м
., 0

5.
10

.2
02

0 
г.

50
 м

ет
ро

в

4 
кв

.к
м



стр. 2929 апреля 2022г.

«СЛ» №17 (3937) http://mysl.info Специальный выпуск

Таблица 5. Координаты сервитутов земельных участков, 
расположенных на землях населенного пункта

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
Условный номер земельного участка: 89:05:020301:10128/чзу1

Площадь земельного участка: 16550 кв. м
1 7308725.44 4514768.18
2 7308745.09 4514782.20
3 7308739.87 4514799.48
4 7308740.75 4514801.18
5 7308739.84 4514802.96
6 7308738.79 4514802.45
7 7308735.31 4514825.60
8 7308742.35 4514830.07
9 7308741.59 4514832.31

10 7308733.72 4514830.72
11 7308721.42 4514911.96
12 7308707.61 4514969.68
13 7308708.77 4514973.17
14 7308708.42 4514977.82
15 7308704.79 4514979.79
16 7308695.34 4515011.02
17 7308693.50 4515018.58
18 7308691.03 4515028.37
19 7308676.44 4515080.06
20 7308678.94 4515080.97
21 7308678.85 4515083.34
22 7308675.38 4515083.95
23 7308662.69 4515130.08
24 7308652.79 4515151.32
25 7308642.04 4515165.59
26 7308634.86 4515172.03
27 7308622.10 4515182.64
28 7308611.99 4515189.43
29 7308582.77 4515206.69
30 7308480.54 4515250.84
31 7308451.76 4515268.78
32 7308448.00 4515272.40
33 7308433.84 4515285.91
34 7308430.28 4515306.31
35 7308428.06 4515336.78
36 7308428.14 4515338.03
37 7308412.72 4515355.24
38 7308398.62 4515318.24
39 7308399.80 4515290.80
40 7308418.33 4515256.88
41 7308499.58 4515215.90
42 7308509.49 4515210.75
43 7308575.59 4515181.91
44 7308617.60 4515155.70
45 7308632.16 4515142.51
46 7308646.66 4515109.65
47 7308655.57 4515083.23
48 7308653.92 4515082.65
49 7308654.28 4515080.70
50 7308655.96 4515080.45
51 7308673.96 4515008.15
52 7308692.04 4514951.26
53 7308699.72 4514913.80
54 7308707.50 4514875.81
55 7308711.97 4514872.37
56 7308708.41 4514867.83
57 7308713.34 4514819.92
58 7308708.00 4514817.10
59 7308708.71 4514814.86
60 7308713.65 4514816.23
61 7308721.99 4514783.10
62 7308720.92 4514781.91
63 7308722.10 4514780.29
64 7308722.97 4514781.14
1 7308725.44 4514768.18

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:9097/чзу1
Площадь земельного участка: 42 кв. м

1 7308939.39 4514344.83
2 7308945.24 4514346.52
3 7308943.14 4514353.15
4 7308937.06 4514350.62
1 7308939.39 4514344.83

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:10127/чзу1
Площадь земельного участка: 4858 кв. м

1 7309030.86 4514100.61
2 7309030.86 4514108.43
3 7309030.86 4514121.63
4 7309030.85 4514128.77
5 7309030.84 4514137.96

6 7309030.82 4514146.13
7 7309028.05 4514181.01
8 7309022.21 4514207.67
9 7309006.46 4514250.58

10 7309012.29 4514253.29
11 7309007.23 4514266.53
12 7309000.63 4514264.59
13 7308997.85 4514271.21
14 7308984.45 4514303.12
15 7308981.01 4514311.30
16 7308968.43 4514350.43
17 7308959.66 4514360.04
18 7308943.14 4514353.15
19 7308945.24 4514346.52
20 7308957.69 4514307.19
21 7308963.51 4514297.68
22 7308971.28 4514285.01
23 7308976.35 4514276.74
24 7308983.10 4514262.22
25 7308992.32 4514242.37
26 7309000.76 4514223.70
27 7309004.23 4514211.84
28 7309007.22 4514201.62
29 7309012.58 4514177.61
30 7309014.40 4514169.49
31 7309017.89 4514144.94
32 7309018.33 4514122.05
33 7309008.66 4514121.60
34 7309009.25 4514114.62
35 7309013.59 4514099.96
36 7309030.86 4514100.08
1 7309030.86 4514100.61

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:8973/чзу1
Площадь земельного участка: 525 кв. м

1 7308971.28 4514285.01
2 7308963.51 4514297.68
3 7308922.85 4514300.84
4 7308922.79 4514289.28
5 7308948.29 4514287.06
1 7308971.28 4514285.01

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1814/чзу1
Площадь земельного участка: 895 кв .м

89:05:020301:1814/чзу1 (1)
1 7309012.58 4514177.61
2 7309014.40 4514169.49
3 7309017.89 4514144.94
4 7309018.33 4514122.05
5 7309008.66 4514121.61
6 7309003.95 4514176.66
1 7309012.58 4514177.61

89:05:020301:1814/чзу1 (2)
7 7308922.79 4514289.26
8 7308948.28 4514287.04
9 7308967.92 4514278.88

10 7308963.38 4514276.90
11 7308962.01 4514276.94
12 7308922.75 4514280.83
7 7308922.79 4514289.26

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:6156/чзу1
Площадь земельного участка: 435 кв. м

1 7308984.45 4514303.12
2 7308997.85 4514271.21
3 7309014.46 4514269.89
4 7309006.80 4514282.96
5 7308997.11 4514301.58
1 7308984.45 4514303.12

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1788/чзу1
Площадь земельного участка: 164 кв. м

1 7309028.05 4514181.01
2 7309028.52 4514183.91
3 7309029.87 4514186.56
4 7309032.34 4514188.64
5 7309034.68 4514190.10
6 7309036.48 4514190.63
7 7309038.01 4514190.76
8 7309038.91 4514190.77
9 7309038.31 4514198.88

10 7309037.75 4514198.88
11 7309033.85 4514198.90
12 7309030.75 4514199.33
13 7309028.05 4514200.32
14 7309025.39 4514202.19
15 7309023.99 4514204.17
16 7309022.21 4514207.67
1 7309028.05 4514181.01

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:9117/чзу1
Площадь земельного участка: 105 кв. м

1 7309030.84 4514137.96
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2 7309030.85 4514128.77
3 7309031.71 4514127.37
4 7309032.70 4514126.01
5 7309033.88 4514124.96
6 7309034.64 4514124.55
7 7309035.74 4514124.16
8 7309038.76 4514123.55
9 7309039.12 4514137.98
1 7309030.84 4514137.96

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1448/чзу1
Площадь земельного участка: 95 кв. м

1 7309030.86 4514108.43
2 7309031.93 4514110.53
3 7309032.51 4514111.39
4 7309033.52 4514112.55
5 7309034.60 4514113.55
6 7309035.66 4514114.11
7 7309038.55 4514114.79
8 7309038.76 4514123.55
9 7309035.74 4514124.16

10 7309034.64 4514124.55
11 7309033.88 4514124.96
12 7309032.70 4514126.01
13 7309031.71 4514127.37
14 7309030.85 4514128.77
15 7309030.86 4514121.63
1 7309030.86 4514108.43

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:9115/чзу1
Площадь земельного участка: 92 кв. м

1 7309030.86 4514100.61
2 7309038.20 4514100.68
3 7309038.55 4514114.79
4 7309035.66 4514114.11
5 7309034.60 4514113.55
6 7309033.52 4514112.55
7 7309032.51 4514111.39
8 7309031.93 4514110.53
9 7309030.86 4514108.43
1 7309030.86 4514100.61

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:297/чзу1
Площадь земельного участка: 662 кв. м

1 7308790.42 4514118.40
2 7308804.18 4514120.79
3 7308806.47 4514181.04
4 7308798.74 4514182.00
1 7308790.42 4514118.40

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1444/чзу1
Площадь земельного участка: 935 кв. м

89:05:020301:1444/чзу1 (1)
1 7308048.63 4514039.11
2 7308062.27 4514036.70
3 7308069.76 4514083.04
4 7308073.49 4514116.24
5 7308065.97 4514118.19
1 7308048.63 4514039.11

89:05:020301:1444/чзу1 (2)
6 7308095.66 4514030.79
7 7308097.02 4514034.34
8 7308096.47 4514034.40
9 7308089.70 4514032.79

10 7308066.35 4514035.98
6 7308095.66 4514030.79

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1429/чзу1
Площадь земельного участка: 817 кв. м

1 7308049.78 4514084.52
2 7308034.40 4514082.61
3 7308020.85 4514045.10
4 7307966.21 4514056.08
5 7307966.76 4514053.60
6 7308039.80 4514040.68
1 7308049.78 4514084.52

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1806/чзу1
Площадь земельного участка: 2049 кв. м

89:05:020301:1806/чзу1 (1)
1 7307063.54 4514070.62
2 7307101.37 4514053.76
3 7307034.32 4514032.57
4 7307035.54 4514027.40
5 7307013.51 4514052.79
1 7307063.54 4514070.62

89:05:020301:1806/чзу1 (2)
6 7307348.50 4514087.90
7 7307355.59 4514069.26
8 7307333.02 4514078.76
9 7307297.51 4514080.22
6 7307348.50 4514087.90

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:5274/ чзу1
Площадь земельного участка: 134 кв. м

89:05:020301:5274/чзу1 (1)
1 7306994.91 4514046.16
2 7307001.05 4514027.45
3 7306995.41 4514025.41
4 7306989.26 4514044.15
1 7306994.91 4514046.16

89:05:020301:5274/чзу1 (2)
5 7306854.68 4513984.82
6 7306856.14 4513981.12
7 7306852.12 4513980.01
8 7306850.70 4513983.51
5 7306854.68 4513984.82

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1200/чзу1
Площадь земельного участка: 922 кв. м

1 7306944.88 4513960.98
2 7306968.84 4513971.34
3 7306962.45 4513978.98
4 7306959.41 4513990.46
5 7306956.92 4514000.68
6 7306927.31 4513991.60
7 7306940.82 4513965.22
1 7306944.88 4513960.98

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:1318/чзу1
Площадь земельного участка: 441 кв. м

1 7306890.56 4514002.92
2 7306886.64 4514013.60
3 7306845.27 4513996.93
4 7306848.45 4513989.08
1 7306890.56 4514002.92

Условный номер земельного участка: 89:05:020301:8898/чзу1
Площадь земельного участка: 1130 кв. м

1 7306927.48 4514289.82
2 7306900.60 4514283.95
3 7306915.68 4514238.61
4 7306935.71 4514244.76
1 7306927.48 4514289.82

Таблица 6. Описание границ публичных сервитутов
Обозначение 

характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
Сервитут №1

Земельные участки: 89:05:020301:296, 89:05:020301:295, 89:05:020603:352, 
89:05:020301:1444, 89:05:020301:1429, 89:05:020301:501, 89:05:020301:201, 

89:05:020301:1278, 89:05:020301:4937, 89:05:020301:4938, 89:05:020301:479, 
89:05:020301:6068, 89:05:020301:47, 89:05:020301:5179, 89:05:020301:405, 

89:05:020301:8898, 89:05:020301:450, 89:05:020301:1318
Площадь публичного сервитута №1: 3695 кв. м

1 7306943.69 4514042.02
2 7306943.66 4514040.30
3 7306945.70 4514040.28
4 7306945.70 4514038.60
5 7306885.64 4514016.93
6 7306884.49 4514020.76
1 7306943.69 4514042.02
7 7307426.78 4514133.65
8 7307493.44 4514123.98
9 7307537.95 4514118.51

10 7307537.96 4514118.51
11 7307581.13 4514112.66
12 7307624.87 4514109.27
13 7307624.92 4514109.26
14 7307671.50 4514103.42
15 7307718.65 4514098.52
16 7307762.04 4514094.36
17 7307762.07 4514094.36
18 7307812.04 4514088.14
19 7307856.34 4514084.74
20 7307856.48 4514084.72
21 7307900.62 4514075.10
22 7307900.64 4514075.10
23 7307939.08 4514066.06
24 7307976.01 4514060.97
25 7307976.06 4514060.96
26 7308067.15 4514043.61
27 7308110.14 4514037.76
28 7308110.24 4514037.74
29 7308156.94 4514026.20
30 7308156.54 4514024.18
31 7308109.81 4514035.80
32 7308066.86 4514041.64
33 7308066.80 4514041.64
34 7307975.71 4514059.00
35 7307938.76 4514064.08
36 7307938.67 4514064.10
37 7307900.19 4514073.16
38 7307856.12 4514082.76
39 7307811.86 4514086.15
40 7307811.81 4514086.16
41 7307761.83 4514092.38
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42 7307718.46 4514096.52
43 7307718.45 4514096.52
44 7307671.29 4514101.43
45 7307671.27 4514101.44
46 7307624.69 4514107.28
47 7307580.95 4514110.68
48 7307580.89 4514110.68
49 7307537.70 4514116.52
50 7307493.18 4514122.00
51 7307493.16 4514122.00
52 7307429.80 4514131.20
7 7307426.78 4514133.65

53 7307286.34 4514139.26
54 7307286.57 4514135.20
55 7307234.94 4514133.63
56 7307164.84 4514130.07
57 7307116.18 4514104.62
58 7307115.93 4514104.50
59 7307101.98 4514099.51
60 7307090.53 4514095.40
61 7307052.73 4514081.86
62 7307052.33 4514081.77
63 7306996.09 4514073.90
64 7306970.86 4514060.36
65 7306945.91 4514051.34
66 7306947.59 4514046.12
67 7306943.66 4514046.15
68 7306941.18 4514053.95
69 7306969.36 4514064.08
70 7306995.18 4514077.80
71 7307051.58 4514085.70
72 7307089.39 4514099.24
73 7307100.84 4514103.34
74 7307114.45 4514108.22
75 7307164.20 4514134.04
76 7307234.80 4514137.63
53 7307286.34 4514139.26
77 7308749.47 4514906.76
78 7308760.15 4514879.24
79 7308756.42 4514850.74

80 7308754.30 4514851.15
81 7308758.14 4514879.24
82 7308747.78 4514905.56
77 7308749.47 4514906.76
83 7308547.54 4514046.24
84 7308548.32 4514044.44
85 7308529.74 4514035.68
86 7308529.69 4514035.66
87 7308492.70 4514020.70
88 7308462.52 4514016.40
89 7308462.41 4514016.38
90 7308424.65 4514015.26
91 7308393.14 4514008.94
92 7308392.77 4514010.93
93 7308424.34 4514017.24
94 7308424.50 4514017.26
95 7308462.30 4514018.38
96 7308492.06 4514022.60
97 7308528.92 4514037.50
83 7308547.54 4514046.24
98 7308312.27 4514022.26
99 7308312.27 4514012.51

100 7308304.04 4514012.51
101 7308304.06 4514022.26
98 7308312.27 4514022.26

Сервитут № 2
Земельные участки: 89:05:020301:29097, 89:05:020301:4969, 89:05:020603:9111, 

89:05:020603:9093, 89:05:020603:1895
Площадь публичного сервитута № 2: 1069 кв. м

1 7 308 938.61 4 514 351.28
2 7 308 856.96 4 514 512.52
3 7 308 866.17 4 514 516.65
4 7 308 862.34 4 514 525.34
5 7 308 852.43 4 514 521.54
6 7 308 849.91 4 514 525.97
7 7 308 697,14 4 514 776,71
8 7 308 693.57 4 514 778,77
9 7 308 848.14 4 514 525.03

10 7 308 937.06 4 514 350.61
1 7 308 938.61 4 514 351.28

Таблица 7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости

Номер
точки

Координаты Номер точки Координаты
Х У Х У

н1 7 309 040,05 4 514 175,31 н5 7 309 034,45 4 514 224,55
н2 7 309038,91 4 514 190,77 н6 7 309 022,39 4 514 256,38
н3 7 309 038,31 4 514 198,88 н7 7 309 014,46 4 514 269,89
н4 7 309 037,97 4 514 203,57 н8 7 309 006,80 4 514 282,95
н9 7 308 997,11 4 514 301,58 н58 7 308 729,63 4 514 115,67

н l0 7 308 983,43 4 514 327,86 н59 7 308 701,21 4 514 111,85
н11 7 308 969,92 4 514 348,80 н60 7 308 672,03 4 514 104,80
н12 7 308 968,43 4 514 350,43 н61 7 308 632,23 4 514 088,80
н13 7 308 959,67 4 514 360,04 н62 7 308 613,81 4 514 081,68
н14 7 308 943,14 4 514 353,15 н63 7 308 607,57 4 514 079,26
н15 7 308 937,06 4 514 350,61 нб4 7 308 563,77 4 514 052,86
н16 7 308 939,39 4 514 344,83 н65 7 308 551,68 4 514 045,57
н17 7 308 951,57 4 514 314,60 н66 7 308 538,33 4 514 038,56
н18 7 308 952,23 4 514 312,47 н67 7 308 530,96 4 514 032,13
н19 7 308 952,22 4 514 311,34 н68 7 308 493,13 4 514 016,64
н20 7 308 951,81 4 514 310,26 н69 7 308 446,31 4 514 009,50
н21 7 308 951,25 4 514 309,50 н70 7 308 417,71 4 514 005,14
н22 7 308 950,83 4 514 309,21 н71 7 308 417,70 4 514 013,81
н23 7 308 949,82 4 514 309,09 н72 7 308 417,67 4 514 043,87
н24 7 308 948,51 4 514 309,26 н73 7 308 375,19 4 514 046,31
н25 7 308 922,89 4 514 308,94 н74 7 308 373,24 4 514 020,49
н26 7 308 922,85 4 514 300,84 н75 7 308 372,12 4 514 005,57
н27 7 308 922,79 4 514 289,28 н76 7 308 317,90 4 514 008,97
н28 7 308 922,75 4 514 280,83 н77 7 308 307,53 4 514 009,62
н29 7 308 962,02 4 514 276,94 н78 7 308 218,08 4 514 015,76
н30 7 308 963,38 4 514 276,90 н79 7 308 129,28 4 514 025,40
н31 7 308 964,83 4 514 276,86 н80 7 308 120,06 4 514 026,91
н32 7 308965,13 4 514 276,72 н81 7 308 108,88 4 514 030,59
н33 7 308 965,52 4 514 276,34 н82 7 308 104,67 4 514 033,41
н34 7 308 965,76 4 514 275,93 н83 7 308 096,47 4 514 034,40
н35 7 308 965,97 4 514 275,32 н84 7 308 089,71 4 514 032,79
н36 7 308 967,33 4 514 270,40 н85 7 308 066,35 4 514 035,97
н37 7 308 971,92 4 514 253,80 н86 7 308 062,24 4 514 036,53
н38 7 308 974,06 4 514 242,11 н87 7 308 062,27 4 514 036,70
н39 7 308 974,81 4 514 231,38 н88 7 308 069,75 4 514 083,03
н40 7 308 974,01 4 514 220,66 н89 7 308 073,49 4 514 116,25
н41 7 308 971,27 4 514 207,41 н90 7 308 065,97 4 514 118,19
н42 7 308 967,67 4 514 197,36 н91 7 308 057,93 4 514 120,27
н43 7 308 962,90 4 514 188,03 н92 7 308 051,49 4 514 121,93
н44 7 308 956,75 4 514 179,06 н93 7 308 037,57 4 514 091,39
н45 7 308 947,70 4 514 169,28 н94 7 308 034,40 4 514 082,61
н46 7 308 937,17 4 514 161,12 н95 7 308 020,85 4 514 045,10
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н47 7 308 925,47 4 514 154,64 н96 7 307 966,21 4 514 056,08
н48 7 308 883,13 4 514 138,25 н97 7 307 864,48 4 514 076,54
н49 7 308 873,17 4 514 135,03 н98 7 307 811,41 4 514 082,60
н50 7 308 865,12 4 514 132,43 н99 7 307 675,61 4 514 098,11
н51 7 308 826,25 4 514 124,62 н100 7 307 635,17 4 514 102,73
н52 7 308 825,43 4 514 153,39 н 101 7 307 533,19 4 514 112,8 1
н53 7 308 824,71 4 514 178,79 н 102 7 307 533,17 4 514 117,34
н54 7 308 806,48 4 514 181,04 н 103 7 307 533,14 4 514 121,95
н55 7 308 798,74 4 514 182,00 н 104 7 307 533,11 4 514 127,33
н56 7 308 790,41 4 514 118,40 н 105 7 307 533,08 4 514 133,20
н57 7 308 754,48 4 514 117,17 н 106 7 307 532,99 4 514 149,4 6

н 107 7 307 532,99 4 514 150,46 н156 7 306 900,60 4 514 283,95
н108 7 307 532,89 4 514 168,07 н157 7 306 915,69 4 514 238,61
н109 7 307 529,90 4 514 168,07 н158 7 306 935,71 4 514 244,75
н 110 7 307 528,70 4 514 168,07 н159 7 306 927,49 4 514 289,83
н 111 7 307 526,33 4 514 168,07 н160 7 306 923,95 4 514 309,19
н 112 7 307 516,21 4 514 168,07 н161 7 306 929,91 4 514 330,49
н113 7 307 497,46 4 514 168,07 н162 7 306 931,93 4 514 337,74
н114 7 307 497,46 4 514 117,38 н163 7 306 937,32 4 514 375,23
н l15 7 307 492,00 4 514 118,34 н164 7 306 937,97 4 514 385,91
н l16 7 307 472,57 4 514 121,75 н165 7 306 938,93 4 514 401,66
н l17 7 307 456,12 4 514 124,64 н166 7 306 943,14 4 514 470,48
н118 7 307 439,67 4 514 125,34 н167 7 306 941,33 4 514 532,00
н119 7 307 383,04 4 514 135,76 н168 7 306 939,74 4 514 531,96
н120 7 307 364,51 4 514 160,10 н169 7 306 931,04 4 514 531,74
н121 7 307 336,03 4 514 155,13 н170 7 306 927,80 4 514 531,65
н122 7 307 325,26 4 514 141,11 н171 7 306 916,44 4 514 531,36
н123 7 307 321,29 4 514 133,03 н172 7 306 91545 4 514 491,98
н124 7 307 309,61 4 514 134,33 н173 7 306 912,51 4 514 468,94
н125 7 307 286,55 4 514 136,91 н174 7 306 909,80 4 514 464,46
н126 7 307 223,46 4 514 128,56 н175 7 306 906,81 4 514 459,51
н127 7 307 176,31 4 514 128,36 н176 7 306 892,06 4 514 344,56
н128 7 307 155,37 4 514 128,27 н177 7 306 888,16 4 514 329,89
н129 7 307 140,69 4 514 125,04 н178 7 306 877,92 4 514 319,06
н l30 7 307 141,99 4 514 120,41 н179 7 306 852,64 4 514 309,93
н 131 7 307 143,98 4 514 113,35 н180 7 306 844,14 4 514 302,06
н132 7 307 113,51 4 514 103,61 н181 7 306 838,02 4 514296,39
н133 7 307 109,48 4 514 112,80 н182 7 306 829,44 4 514 281,91
н134 7 307 093,22 4 514 149,87 н183 7 306 828,57 4 514 274,27
н 135 7 307 089,99 4 514 157, 24 н184 7 306 827,65 4 514 266,18
н 136 7 307 064,09 4 514 149,43 н185 7 306 748,27 4 514 217,93
н 137 7 307 066,00 4 514 142,51 н186 7 306 753,02 4 514208,89
н138 7 307 076,56 4 514 104,17 н187 7 306 755,82 4 514203,55
н139 7 307 080,49 4 514 089,90 н188 7 306 756,21 4 514 202,81
н140 7 307079,41 4 514 089,49 н189 7 306 833,75 4 514 228,81
н141 7 307062,09 4 514 082,88 н190 7 306 851,34 4 514 131,93
н142 7 307 026,57 4 514 069,32 н191 7 306 851,67 4 514 130,12
н143 7 306 932,61 4 514 033,45 н192 7 306 884,41 4 514 021,01
н144 7 306 924,31 4 514 032,58 н193 7 306 874,15 4 514 018,21
н145 7 306 898,50 4 514 115,93 н194 7 306 877,07 4 514 009,74
н146 7 306 896,78 4 514 125,04 н195 7 306 845,27 4 513 996,93
н147 7 306 895,59 4 514 131,37 н196 7 306 819,53 4 513 986,56
н148 7 306 894,46 4 514 137,33 н197 7 306 824,64 4 513 969,51
н149 7 306 891,51 4 514 152,96 н198 7 306 845,72 4 513 973,77
н150 7 306 884,99 4 514 187,35 н199 7 306 919,03 4 513 988,59
н151 7 306 877,11 4 514 228,95 н200 7 306 927,31 4 513 991,60
н152 7 306 875,27 4 514 238,65 н201 7 306 940,82 4 513 965,23
н153 7 306 870,19 4 514 265,49 н202 7 306 944,88 4 513 960,98
н154 7 306 872,69 4 514 272,41 н203 7 306 968,84 4 513 971,34
н155 7 306 895,88 4 514 284,75 н204 7 306 962,45 4 513 978,98
н205 7 306 959,41 4 513 990,45 н254 7 308 452,07 4 513 959,63
н206 7 306 956,92 4 514 000,69 н255 7 308 475,55 4 513 966,63
н207 7 307 008,81 4 514 019,83 н256 7 308 539,89 4 513 986,38
н208 7 307 015,68 4 514 003,86 н257 7 308 554,41 4 513 993,25
н209 7 307 015,68 4 513 996,12 н258 7 308 561,42 4 513 996,56
н210 7 307 012,08 4 513 987,42 н259 7 308 651,59 4 514 039,22
н211 7 307 005,17 4 513 979,25 н260 7 308 708,42 4 514 068,82
н212 7 306 994,94 4 513 965,70 н261 7 308 734,57 4 514 077,13
н213 7 307 002,11 4 513 958,08 н262 7 308 802,79 4 514 084,37
н214 7 307 011,35 4 513 962,91 н263 7 308 816,80 4 514 085,85
н215 7 307 029,15 4 513 974,53 н264 7 308 837,49 4 514 089,07
н216 7 307 038,12 4 513 988,20 н265 7 308 874,05 4 514 099,27
н217 7 307 041,43 4 514 002,60 н266 7 308 899,45 4 514 106,38
н218 7 307 038,53 4 514 014,84 н267 7 308 943,53 4 514 122,26
н219 7 307 035,55 4 514 027,40 н268 7 308 969,62 4 514 139,34
н220 7 307 034,32 4 514 032,57 н269 7 308 994,04 4 514 167,43
н221 7 307 101,37 4 514 053,76 н270 7 308 997,83 4 514 175,99
н222 7 307 115,76 4 514 058,30 н271 7 309 003,01 4 514 187,69
н223 7 307 171,63 4 514 075,96 н272 7 309 003,95 4 514 176,66
н224 7 307 241,45 4 514 082,54 н273 7 309 008,65 4 514 121,61
н225 7 307 297,51 4 514 080,23 н274 7 309 009,25 4 514 114,61
н226 7 307 333,01 4 514 078,77 н 275 7 3 09 013,59 4 514 099,96
н227 7 307 355,59 4 514 069,26 н276 7 309 030,86 4 514 100,08
н228 7 307 367,93 4 514 064,07 н277 7 309 038,19 4 514 100,13
н229 7 307 372,79 4 514 062,03 н278 7 309 038,55 4 514 114,79
н230 7 307 423,24 4 514 070,66 н279 7 309 038,77 4 514 123,55
н231 7 307 424,20 4 514 070,83 н280 7 309 039,12 4 514 137,98
н232 7 307 461,83 4 514 074,62 н l 7 309 040,05 4 514 175,31
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н233 7 307 560,04 4 514 068,35 н281 7 308 755,93 4 514 789,94
н234 7 307 575,41 4 514 062,92 н282 7 308 755,76 4 514 831,37
н235 7 307 619,41 4 514 052,91 н283 7 308 730,42 4 514 976,06
н236 7 307 642,35 4 514 051,51 н284 7 308 697,49 4 515 103,69
н237 7 307 719,57 4 514 046,82 н285 7 308 684,21 4 515 143,12
н238 7 307 862,88 4 514 019,72 н286 7 308 676,50 4 515 161,41
н239 7 307 953,88 4 514 009,76 н287 7 308 675,77 4 515 162,82
н240 7 307 959,73 4  513 996,45 н288 7 308 675,68 4 515 162,95
н241 7 307 961,37 4 513 988, 86 н289 7 308 670,29 4 515 171,97
н242 7 307 968,82 4 513 980 ,37 н290 7 308 665,22 4 515 179,09
н243 7 307 978,90 4 513 983,81 н291 7 308 658,46 4 515 187,12
н244 7 307 983,79 4 513 993,32 н292 7 308 651,03 4 515 194,53
н245 7 307 987,33 4 514 000,22 н293 7 308 641,58 4 515 202,32
н246 7 308 080,00 4 513 986,33 н294 7 308 625,27 4 515 212,50
н247 7 308 080,65 4 513 986,23 н295 7 308 568,49 4 515 238,81
н248 7 308 088,76 4 513 970,24 н296 7 308 500,16 4 515 265,50
н249 7 308 120,38 4 513 960,22 н297 7 308 461,63 4 515 280,00
н250 7 308 332,12 4 513 940,30 н298 7 308 461,39 4 515 280,11
н251 7 308 375,47 4 513 937,64 н299 7 308 461,36 4 515 280,13
н252 7 308 429,31 4 513 940,70 н300 7 308 461,35 4 515 280,13
н253 7 308 441,71 4 513 949,85 н301 7 308 461,28 4 515 280,27
н302 7 308 460,91 4 515 280,96 н318 7 308 669,82 4 515 021,77
н303 7 308 433,98 4 515 331,52 н319 7 308 670,73 4 515 021,13
н304 7 308 428,14 4 515 338,03 н320 7 308 673,96 4 515 008,15
н305 7 308 412,71 4 515 355,24 н321 7 308 681,57 4 514 984,20
н306 7 308 398,62 4 515 318,24 н322 7 308 683,00 4 514 977,93
н307 7 308 399,81 4 515 290,79 н323 7 308 692,88 4 514 945,57
н308 7 308 418,33 4 515 256,88 н324 7 308 699,72 4 514 913,80
н309 7 308 499,58 4 515 215,90 н325 7 308 707,50 4 514 875,81
н310 7 308 509,49 4 515 210,75 н326 7 308 708,41 4 514 867,83
н311 7 308 587,29 4 515 170,62 н327 7 308 685,04 4 514 834,67
н312 7 308 579,75 4 515 152,26 н328 7 308 676,75 4 514 822,65
н313 7 308 575,02 4 515 140,75 н329 7 308 674,09 4 514 819,12
н314 7 308 592,61 4 515 106,09 н330 7 308 672,79 4 514 790,80
н315 7 308 640,08 4 515 095,69 н331 7 308 719,37 4 514 763,84
н316 7 308 653,95 4 515 075,96 н332 7 308 725,45 4 514 768,18
н317 7 308 660,35 4 515 059,43 н333 7 308 745,09 4 514 782,20

н281 7 308 755,93 4 514 789,94

При формировании границ земельных участков было соблю-
дены следующие требования:

- границы проектируемых земельных участков устанавлива-
ются в зависимости от функционального назначения террито-
риальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов 
недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

- формирование земельных участков выполнено с учетом су-
ществующей градостроительной ситуации, положения красных 
линий, границ земельных участков, фактического использова-
ния территории.

Сформированные земельные участки обеспечивают:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества,

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, 

- возможность обеспечения условия для наиболее эффектив-
ного использования и развития этой территории.

Кроме того, проектом межевания предусмотрено установ-
ление публичных сервитутов в целях обеспечения доступа и 
устройство съездов для предприятий, имеющих производ-
ственные базы на прилежащей территории, с автомобиль-
ной дороги, проложение которой запроектировано по гребню 

дамбы. Земельные участки под съездами изыматься не будут 
и сервитуты устанавливаются только на время строительства 
объекта. Кроме того, из полосы отвода объекта: «Инженер-
ная защита от подтопления в поселке Уренгой Пуровского 
района ЯНАО» будут перенесены линии электропередачи и 
для переноса устанавливается публичный сервитут под новое 
местоположение переносимых линий. Кроме того, устанавли-
вается публичные сервитут под воздушную линию электропе-
редачи и под понижающую трансформаторную подстанцию 
для электроснабжения насосной станции и линейных очисти-
тельных сооружений. Установление публичных сервитутов 
осуществляется на условиях, наименее обременительных 
для использования земельного участка в соответствии с его 
целевым назначением и разрешенным использованием в со-
ответствии со ст.23 Земельного Кодекса у заинтересованно-
го лица возникает право ограниченного пользования чужими 
земельными участками. 

Проект межевания содержит сведения о правообладателях 
земельных участков.

Для лесных участков подготовлена проектная документа-
ция лесных участков. Инженерная защита от подтопления в 
пгт. Уренгой Пуровского района расположена на правом бере-
гу реки Пур, в который впадает ручей пересекающий данный 
объект.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания
Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

№ п/п Наименование
объекта

Состав,
протяженность, площадь

Характеристики
объекта

Назначение объекта

1. Инженерная защита от подтопления  
поселка Уренгой
 Пуровского района ЯНАО

L= 3574 м
Общая площадь осваиваемой 
территории - 20,0905 га

земляная незатопляемая  дамба с 
бетонным креплением откосов, с 
установкой дренажной и сливной систем, 
с размещением автомобильной дороги по 
гребню дамбы

постоянная защита 
территории населенного 
пункта, промышленных, 
коммунально-складских 
и общественно-деловых 
объектов от подтопления и 
затопления

2. Берегоукрепительные сооружения береговые и дамбовые крепления 
будут размещены по правой и 
левой сторонам дамбы

крепление откосов элементами 
конструкций берегоукрепления, с 
пригрузкой камнем в основании 
сооружения

обеспечение защиты берегов 
и откосов дамб от размыва 
и разрушения течением и 
волнами
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3. Линейные очистительные 
сооружения, водопропускные 
гидротехнические сооружения

линейных очистительных 
сооружений – 6 шт., равномерно 
распределенных вдоль дамбы со 
стороны населенного пункта

ЛОС содержат:
1.Установку нейтрализации 
2. Приемную камеру
3. Флотатор трехступенчатый 
4. Сгуститель флотошлама 
5. Жиросборник
6. Насос импеллерный 7. Фильтр 
обезвоживания
8. Установку дегельминтизации 
9. Пластиковый контейнер 
10. Распредкамеру
11.Блок биологической очистки
12.Блок илоуплотнителя 13. Воздуходувку
14. Смеситель
15.Блок доочистки 16.УФ-
обеззараживатель 17.Установку 
технического водоснабжения 
18.Установкаупромывк 
19.Реагентную установку

предназначены для 
глубокой и полной очистки 
хозяйственно-бытовых 
жидких отходов, ливневых, 
промышленно-технических 
или любых других стоков

4. Насосная станция в составе которой 
находится ЛОС

насосная станция – комплекс 
устройств, совместная работа 
которых служит для
очистки и сброса весенне-осенних 
вод половодья.

насосная станция состоит из приемного 
резервуара, машинного отделения 
(здесь размещены двигатели и насосы), а 
также из производственных, бытовых и 
вспомогательных помещений.  В состав 
насосной станции входит линейное 
очистительное сооружение

предназначена для очистки 
и сброса вод повышенного 
уровня в реку Пур

5 Габионные матрасы, уложенные по 
дну в акватории реки Пур

площадь дна ниже уровня воды 
акватории реки Пур, подлежащей 
укреплению габионными 
матрасами составляет  4898 кв. м

габионные матрасы представляют 
собой металлические сети, заполненные 
камнями, залитые бетоном

предназначены для 
укрепления дна реки от 
размывания, является 
долговременным и прочным
сооружением.

6 Автомобильная дорога общего 
пользования в границах населенных 
пунктов поселения

L=2888 м,
2-х полосная асфальтированная 
дорога,  имеющая единую 
проезжую часть или с центральной 
разделительной полосой

автодорога IV категории бетонная, 
имеющая 2 полосы движения шириной 
по 3 метра каждая. С тротуарами по 
обе стороны дороги, предназначена 
для движения транспорта в прямом и 
обратном направлениях

дорога обычного типа – не 
скоростная дорога
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22  апреля 2022 г. № 183-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 410-ПА 

В целях повышения эффективности программно-целево-
го управления, участия в государственных программах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, перечень которых утвержден 
распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 01 апреля 2014 года № 155-РП, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Перечень 

муниципальных программ муниципального округа Пуровский 

район, утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 18 ноября 2020 года № 410-ПА (с изменением 
от 28 декабря 2020 года № 474-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 22 апреля 2022 г. № 183-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Перечень муниципальных программ муниципального округа Пуровский район, утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района от 18 ноября 2020 года № 410-ПА (с изменением 
от 28 декабря 2020 года № 474-ПА) 

Перечень муниципальных программ муниципального округа Пуровский район изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ муниципального округа Пуровский район 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы Ответственный исполнитель Соисполнитель(и) Основные направления реализации

1 2 3 4 5
1. Развитие системы 

образования
Департамент образования 
Администрации Пуровского 
района

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования.

Охрана семьи и детства.

Обеспечивающее направление.
2. Развитие молодежной 

политики и туризма 
Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации Пуровского 
района 

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района; 

Управление культуры Администрации Пуровского 
района; 

Департамент образования Администрации 
Пуровского района; 

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»);

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

содействие эффективной реализации 
потенциала молодежи и основных 
направлений молодежной политики.

Организация отдыха детей и молодежи, 
содействие развитию въездного и 
внутреннего туризма.

Обеспечивающее направление

3. Развитие основных 
направлений культуры 

Управление культуры 
Администрации Пуровского 
района

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

развитие культуры.

Обеспечивающее направление

4. Развитие физической 
культуры и спорта 

Управление по физической 
культуре и спорту 
Администрации Пуровского 
района 

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

развитие физической культуры, массового 
спорта и спорта высших достижений.

Обеспечивающее направление

5. Социальная поддержка 
граждан

Управление социальной 
политики Администрации 
Пуровского района 

Департамент образования 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;

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

повышение уровня и качества жизни 
граждан на территории муниципального 
округа Пуровский район.

Обеспечение доступности объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, в 
том числе увеличение сервисов, 
способствующих повышению 
комфортности жизни маломобильных 
групп населения, проживающих в городе 
Тарко-Сале.

Создание условий эффективной 
работы и совершенствование 
кадрового потенциала, осуществление 
эффективного нормативно-правового и 
документационного обеспечения

6. Обеспечение качественным 
жильем 

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 
Пуровского района

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по строительству и архитектуре Пуровского 
района»);

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района;

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»);

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

развитие жилищного строительства.

Улучшение жилищных условий граждан.

Обеспечивающее направление
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7. Развитие системы
жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной 
инфраструктуры 

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского 
района

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»);

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»);

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

энергетика, жилищно-коммунальное 
хозяйство и инженерная 
инфраструктура.

Транспорт и дорожное хозяйство. 

Связь.

Благоустройство территорий 
населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район. 

Обеспечивающее направление

8. Управление муниципальным 
имуществом 

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»);

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

развитие земельных и имущественных 
отношений.

Обеспечивающее направление

9. Развитие муниципальной 
политики и 
совершенствование 
муниципального управления 

Администрация Пуровского 
района (Управление 
делопроизводства и 
организационной работы 
Администрации Пуровского 
района)

Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района;

Департамент образования Администрации 
Пуровского района;

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района; 

Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района;

Управление социальной политики Администрации 
Пуровского района;

Управление культуры Администрации Пуровского 
района;

Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района;

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района;

Администрация Пуровского района (Управление 
информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации 
Пуровского района; Управление по делам 
коренных малочисленных народов Севера 
Администрации Пуровского района; Управление 
кадровой политики, общественной безопасности 
и противодействия коррупции Администрации 
Пуровского района; муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района»)

повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления.

Поддержка социальной, экономической 
и культурной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории 
муниципального округа Пуровский 
район.

Развитие потенциала некоммерческих 
организаций

10. Развитие приоритетных
направлений экономики

Администрация Пуровского 
района (Департамент 
экономики, торговли и 
муниципального заказа 
Администрации Пуровского 
района)

Администрация Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»; муниципальное казенное 
учреждение «Управление по развитию 
агропромышленного комплекса Пуровского 
района»; муниципальное казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов 
местного самоуправления Пуровского района»; 
Управление по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского 
района); 

Управление природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района

поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

Поддержка отраслей экономики
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11. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения 

Администрация
Пуровского района 
(Управление по делам 
гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Администрации Пуровского 
района)
 

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 «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

защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Обеспечивающее направление

12. Управление 
муниципальными 
финансами

Департамент финансов и 
казначейства  Администрации 
Пуровского района ‒

организация бюджетного процесса и 
управление муниципальным долгом.

Обеспечение реализации муниципальной 
программы

13. Развитие средств массовой 
информации и полиграфии

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

Администрация Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Пуровская 
телерадиокомпания «Луч»; муниципальное 
бюджетное учреждение «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-
политической газеты «Северный луч»)

развитие телевидения и радиовещания.

Поддержка печатных средств массовой 
информации

14. Безопасный район Администрация Пуровского 
района (Управление 
кадровой политики, 
общественной безопасности 
и противодействия коррупции 
Администрации Пуровского 
района)

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; 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

обеспечения безопасности населения.

Обеспечение реализации муниципальной 
программы

15. Охрана окружающей среды Администрация Пуровского 
района (Управление природно-
ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского 
района)

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»);

территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района

экологическая безопасность.

Лесное хозяйство

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22  апреля 2022 г. № 184-ПА           г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-

ДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ХЛЕБА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯ-

ЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ ХЛЕБА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

 ОТ 29.03.2021 № 151-ПА
В соответствии с Законом  Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 06.10.2006 № 47-ЗАО «О государственной поддержке производите-
лей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе и наделении органов 
местного самоуправления отдельным государственным полномочием 
Ямало-Ненецкого автономного округа по поддержке производителей 
хлеба», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 20.01.2021 № 23-П «О субвенциях из окружного бюджета 
бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Ямало-Ненецкого автономного округа по государственной под-
держке производителей хлеба в Ямало-Ненецком автономном округе, 
внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 16 марта 2020 года № 278-П и приоста-
новлении действия абзаца одиннадцатого пункта 4 приложения № 2, 
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 16 марта 2020 года № 278-П», постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.04.2022 
№ 330-П «О внесении изменений в пункт 2.4 Порядка предоставле-
ния субвенции из окружного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований в Ямало-Ненецком автономном округе на осуществление 
отдельного государственного полномочия Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по государственной поддержке производителей хлеба в 
форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связан-
ных с производством хлеба»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок предо-

ставления субсидии из бюджета Пуровского района производителям 
хлеба на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба, 
утвержденный постановлением Администрации Пуровского района 
от 29.03.2021 № 151-ПА (с изменениями от 09.06.2021 № 291-ПА, от 
21.12.2021 № 574-ПА). 

2. Настоящее постановление действует до 31.12.2022.
3. Управлению информационно-аналитических исследований и 

связей с общественностью Администрации Пуровского района  раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный 
луч». 

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 апреля 2022 г. № 184-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в  Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района производителям хлеба на 
возмещение части затрат, связанных с производством хлеба, 

утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района

 от 29.03.2021 № 151-ПА 
Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Пуров-

ского района производителям хлеба на возмещение части затрат, 
связанных с производством хлеба, утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 29.03.2021 № 151-ПА, следу-
ющие изменения:

1. Пункт 3.5  раздела III дополнить абзацами следующего содер-
жания: 

«Получатель субсидии, заключивший соглашение на текущий фи-
нансовый год, вправе подать заявку в письменной форме на еди-
новременное финансирование для  приобретения и доставки муки. 
При этом размер единовременного финансирования для получателя 
субсидии не должен превышать лимитов, рассчитанных исходя из 
утвержденной нормы расхода муки и норматива стоимости муки с уче-
том транспортных расходов до производителя хлеба, утвержденного 
приказом департамента агропромышленного комплекса  Ямало-Не-
нецкого автономного округа на производство 1 кг хлеба. 

Вместе с заявкой получатель субсидии предоставляет в Уполно-
моченный орган расчет суммы единовременного финансирования 
исходя из плановой потребности по форме согласно приложению № 
11 к настоящему Порядку.

Для подтверждения произведенных затрат получатель субсидии 
предоставляет в Уполномоченный орган документы, подтверждающие 
затраты на приобретение муки с учетом транспортных расходов, не 
позднее 15 дней с момента доставки муки до производителя (догово-
ра, накладные, платежные поручения, путевые листы). 

Получатель субсидии, воспользовавшийся единовременным фи-
нансированием, ежемесячно получает сумму субсидии исходя из 
данных о произведенном и реализованном объеме хлеба в розничную 
сеть и утвержденного норматива финансирования, за вычетом едино-
временного финансирования, до полного его погашения.».

2. Дополнить приложением № 11 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Порядку предоставления субсидии 
из бюджета Пуровского района 
производителям хлеба на возмещение ча-
сти затрат, связанных 
с производством хлеба 

РАСЧЕТ

потребности единовременного  финансирования получателя субсидии на закупку муки
____________________________________

(наименование производителя)

Наименование 
производителя  

Планируемый объем 
производства хлеба в 

2022 году 
(кг)

Фактический объем 
произведенного и
реализованного 

хлеба в розничную 
сеть с начала года 

(кг)

Прогнозный 
объем 

производства 
хлеба до конца 
финансового 

года 
(кг)

Норматив стоимости 
муки 

с транспортировкой (с 
учетом нормы расхода 

муки - 0,75 кг на 1 кг 
хлеба)  (руб./кг)

Причитающаяся 
сумма 

финансирования
(руб.)

Заявленная сумма 
финансирования 

(руб.)

1 2 3 4 = (2-3) 5 6 = (4*5) 7

*заявленная сумма финансирования не должна превышать причитающуюся сумму субсидии 
Руководитель __________________________      ________________________
                                                 (подпись)                                          МП                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________             __________________
                                                   (подпись)                                                      (расшифровка подписи) ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 апреля 2022 г. № 185-ПА                 г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ВЫРУБКИ (СНОСА) 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению  муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки (сноса) 
зеленых насаждений».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 25 апреля 2022 года № 185-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации  Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки (сноса) 

зеленых насаждений»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на право вырубки (сно-
са) зеленых насаждений» (далее – регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические лица, индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, в чьих интересах планируется вырубка (снос) 
зеленых насаждений в границах населенных пунктах на террито-
рии муниципального округа Пуровский район (далее – заявители).

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или их 
представители по доверенности (далее – заявители), выданной 
и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно к специ-
алистам Управления природно-ресурсного регулирования Ад-
министрации Пуровского района или в Администрацию насе-
лённого пункта по месту осуществления рубки (далее – Упол-
номоченный орган);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа или по адресу электронной почты Уполно-
моченного органа;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район https://www.puradm.ru (далее – официальный сайт муни-
ципального округа);

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.
ru (далее – Региональный портал) с момента реализации тех-
нической возможности либо путем размещения информации 
на Едином портале и/или Региональном портале. На Едином 
портале и/или Региональном портале размещается следую-
щая информация:

-  исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

- размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
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органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в те-
чение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
путем направления ответов почтовым отправлением или в фор-
ме электронного сообщения по адресу электронной почты либо 
через Единый портал и/или Региональный портал с момента ре-
ализации технической возможности, в зависимости от способа 
обращения заявителя.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 

на право вырубки (сноса) зеленых насаждений».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет Уполномоченный орган.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-

ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует 
со следующими органами и организациями:

- Департаментом имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района;

- Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

- Федеральной налоговой службой.
2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утвержденный Думой Пу-
ровского района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-

ется выдачей (направлением) заявителю разрешения на право 
вырубки (сноса) зеленых насаждений (далее – разрешение) со-
гласно приложению № 1 к настоящему регламенту либо пись-
менного уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, – не более 19 рабочих дней 
с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, посредством почтового отправления, в электронной форме, 
срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

- при личном приеме – в день обращения заявителя;
- в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-

чего дня;
- посредством почтового отправления – в срок, не превыша-

ющий 1 рабочего дня. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования)6   размещен 
на официальном сайте муниципального округа в разделе «Му-
ниципальные услуги», Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-

луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, 
запрос).

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма за-
явления приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявителем 
в Уполномоченный орган одним из следующих способов:

- лично; 
- через представителя;
- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности).

2.6.4. При личном обращении заявителя за муниципальной 
услугой предъявляется документ, удостоверяющий личность. 
При обращении представителя заявителя предъявляется до-



29 апреля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №17 (3937)Специальный выпуск

стр. 46

кумент, удостоверяющий личность представителя, и доверен-
ность, составленная в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства Российской Федерации, либо иной 
документ, содержащий полномочия представлять интересы за-
явителя при предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

- заявление на обследование территории расположения зе-
леных насаждений;

- проект или схему (в масштабе 1:500) территории произ-
водства работ;

- перечетную ведомость с указанием зеленых насаждений 
(включая газоны и цветники), подпадающих в зону производ-
ства работ;

- проект или сметы благоустройства и озеленения (при не-
обходимости);

- проектные сметы на компенсационные посадки и уход за 
компенсационным озеленением и пересадками (при необхо-
димости).

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и иных организаций, запрашиваемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
входят:

- копия документа, подтверждающего право собственности, 
владения или пользования земельным участком, на котором 
произрастают зеленые насаждения, попадающие под снос, в 1 
экземпляре.

Заявитель может получить копию документа, подтвержда-
ющего право собственности, владения или пользования зе-
мельным участком, на котором произрастают зеленые на-
саждения, попадающие под снос, в 1 экземпляре. Данным 
документом является выписка из ЕГРН получаемая в Фе-
деральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии о земельном участке, либо, если право на 
земельный участок не зарегистрировано, информационное 
письмо Департамента имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района о правах на земель-
ный участок;

- копия выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (для юридических лиц) в 1 экземпляре. 

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
налоговой службе в рамках предоставления государственной 
услуги.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7.1 настоящего раздела, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 настояще-
го реазделаа, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, 
запрашивает их в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-
бовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 
210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в ор-
ганы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг, получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
а также устанавливаемых федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами автономного округа, оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
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2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления ус-
луги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

- не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.5 настоящего раздела;

- случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона             № 210-ФЗ;

- в заявлении и (или) документах содержится неполная и (или) 
недостоверная информация;

- заявитель не соответствует категории, указанной в пункте 
1.2.1 настоящего регламента.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. Условием предоставления муниципальной услуги яв-

ляется оплата заявителем (представителем заявителя) компен-
сационной стоимости за снос зеленых насаждений в бюджет 
муниципального округа Пуровский район, установленной на-
стоящим регламентом.

2.10.3. Расчет компенсационной стоимости осуществляется 
Уполномоченным органом по результатам проведенного об-
следования территории, занятой зелеными насаждениями на 
безвозмездной основе.

2.10.4. В случае внесения в выданный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специа-
листов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, с 
заявителя плата не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
2.12.1. Заявление и документы, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, 
предусмотренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в 
день их поступления в течение 10 минут.

2.12.2. Регистрация запроса заявителя, поступившего в Упол-
номоченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий 
или праздничный) день, осуществляется в первый следующий 
за ним рабочий день.

2.13. Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц, следующей информацией:

- наименование Уполномоченного органа; 
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного орга-
на. Вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов Уполномоченного органа, 
а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям труда» от 02.12.2020 № 40.

2.13.9. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;
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- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные 

с общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 
ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистан-
ционном режиме.

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 
измерения

Норма-тивное
значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1. Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей % 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность муниципальной услуги
2.1. Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 

муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения на официальном сайте 
муниципального округа, а также на Региональном портале и/или Едином портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность
3.1. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги да/нет да
3.3. Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего 

регламента (места ожидания, места для заполнения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

3.4. Возможность досудебного рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
в связи с рассмотрением заявления да/нет да

3.5. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу
4.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием % Не менее 95
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность
5.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной услуги раз/минут

раз/минут

1/15 мин.

1/15 мин.
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 

Единого портала и/или Регионального портала
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да
6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности) да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности) да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет да

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги  (с момента реализации 
технической возможности) да/нет нет

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической 
возможности) да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги (с момента 
реализации технической возможности) да/нет да
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6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 
(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего да/нет да

7. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием запросов заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- формирование и направление межведомственного запроса 
(при необходимости);

- рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги, оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.1.2. В разделе III приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий), в том числе с использованием Единого 
портала и/или Регионального портала, на официальном сайте 
муниципального округа – подраздел 3.6 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.7 настоящего раздела.

3.1.3. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанных услуг отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признака-
ми, в том числе в отношении результата государственной или 
муниципальной услуги, за получением которого они обратились.

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 
от категорий, объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в пункте 1.2. настоящего Административного регла-
мента.

В связи с этим, варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления указанных услуг 
отдельным категориям заявителей, объединенных общими при-
знаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не устанавли-
ваются.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполномо-
ченный орган запроса, через информационно-телекоммуни-
кационные сети общего пользования в электронной форме, в 
том числе посредством Единого портала и/или Регионального 
портала (с момента реализации технической возможности), или 
почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

- устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удосто-
веряющих личность заявителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- в случае если заявителем по собственной инициативе пред-
ставлены документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 насто-
ящего регламента, приобщает данные документы к комплекту 
документов заявителя;

- регистрирует поступление запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов, представленных заявителем, и 
в соответствии с установленными правилами делопроизводства 
формирует комплект документов заявителя;

- сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления;
- передает заявление и документы специалисту Уполномо-

ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

3.2.3. Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом.

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера либо отказ в при-
еме документов.

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае если заявителем не представлены указанные 
в пункте 2.7.1 настоящего регламента документы, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

3.3.3. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 2 рабочих дня.

3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
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для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 2 рабочих дня со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный 
запрос при его направлении на бумажном носителе специ-
алист, ответственный за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, регистрирует полученный ответ 
в установленном порядке и передает специалисту, ответ-
ственному рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги, оформление результата предоставления муни-
ципальной услуги – в день поступления таких документов 
(сведений).

3.3.7. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней.

3.3.10. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов. 

3.4.2. При получении комплекта документов специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов: 

- устанавливает предмет обращения заявителя;
- устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 на-
стоящего регламента;

- устанавливает наличие полномочий Уполномоченного орга-
на по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа, и отсутствуют 
определенные подразделом 2.8 настоящего регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, про-
водит совместно с заявителем обследование места вырубки 
деревьев, кустарников. 

Специалист, ответственный за рассмотрение документов и 
проведение обследования места вырубки деревьев, кустарников 
составляет акт обследования деревьев, кустарников согласно 
приложению № 3 к настоящему регламенту. 

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
готовит проект разрешения на право вырубки (сноса) зеленых 
насаждений в 1 экземпляре (далее - проект решения о предо-
ставлении муниципальной услуги) и передает указанный проект 
на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного органа, 
имеющему полномочия на принятие решения о предоставлении 

(отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее – упол-
номоченное лицо).

3.4.4. В случае если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в 2 экземплярах проект уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее 
– проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) и передает указанный проект на рассмотрение уполно-
моченному лицу.

3.4.5. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- делает соответствующую запись в журнале регистрации 
заявлений и выдачи разрешений на вырубку деревьев, кустар-
ников или уведомлений об отказе предоставления муниципаль-
ной услуги согласно приложению № 4 к настоящему регламенту;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

3.4.7. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера решению о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.8. Продолжительность административной процедуры - не 
более 10 рабочих дней.

3.5. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту, ответственному за выда-
чу результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
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- направляет по адресу электронной почты либо с момента 
реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи до-
кумента не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала 

и (или) Регионального портала, официального сайта 
муниципального округа

3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

- получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

- запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- оплата государственной пошлины за предоставление муни-
ципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, 
а также иными способами, указанными в подразделе 1.3.1 на-
стоящего регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала 
и/или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином пор-
тале и/или Региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещен-
ных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале и/или Региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале и/или 
Региональном портале или на официальном сайте муниципаль-
ного округа к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные в пункте 2.6.5 настоящего регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала и/или 
Регионального портала. 

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момен-

та приема и регистрации Уполномоченным органом электронных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
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При получении запроса в электронной форме в авто-
матическом режиме осуществляется форматно-логиче-
ский контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в подразделе 2.8 
настоящего регламента, а также осуществляются следую-
щие действия:

- при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Единого портала и/или 
Регионального портала заявителю будет представлена инфор-
мация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 
Уполномоченного органа, в обязанности которого входит прием 
и регистрация документов.

После регистрации запрос направляется специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов.

После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном 
портале обновляется до статуса «принято».

3.6.6. Оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взи-
маемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

3.6.7. Получение результата предоставления муниципаль-
ной услуги?

Результат предоставления муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала и/или Регионального портала не 
предоставляется.

3.6.8. Получение сведений о ходе выполнения муниципаль-
ной услуги:

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю специалистом Уполномоченного орга-
на в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала и/или Ре-
гионального портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган;
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги.

3.6.9. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале и/или Региональном 
портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем 
соответствующего заявления в произвольной форме в адрес 
Уполномоченного органа.

Заявление может быть подано заявителем в Уполномоченный 
орган одним из следующих способов:

- лично;
- через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано заявителем лично или через законного пред-
ставителя в электронной форме через Единый портал и/или 
Региональный портал с момента реализации технической воз-
можности. 

3.7.2. Выявленные опечатки и (или) ошибки исправляются 
Уполномоченным органом путем выдачи заявителю нового до-
кумента без взимания дополнительной платы в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней.

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 1 рабочий день с момента регистрации соответствующего 
заявления.

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

IV. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется начальником Уполномоченного органа 
в соответствии с должностной инструкцией.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
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плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

4.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

4.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа  несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения админи-
стративных действий. Персональная ответственность лиц, ука-
занных в настоящем подпункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях/регламентах.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа, предоставляющие муниципальную услу-
гу, несут персональную ответственность за неоказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности Уполно-
моченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, должностных лиц, муници-
пальных служащих, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги: в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование представления заявителем документов или ин-
формации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа для предо-
ставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

- отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными пра-
вовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, Администрацию Пуровского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа подаются в Администрацию Пуров-
ского района.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Упол-
номоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа, муниципального служащего, руководителя Уполномо-
ченного органа может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта муниципального округа (с момента 
реализации технической возможности), Единого портала и/
или Регионального портала (с момента реализации техниче-
ской возможности), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) Уполномоченного 
органа, должностного лица Уполномоченного органа, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

5.7. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Ад-
министрацией Пуровского района, Уполномоченным органом 
в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на предоставление муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется).

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. По 
просьбе заявителя специалист, принявший жалобу, обязан 
удостоверить своей подписью на копии жалобы факт ее прие-
ма с указанием даты, занимаемой должности, своих фамилии 
и инициалов.

5.9. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

- официального сайта муниципального округа;
- Единого портала и/или Регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг (далее – система досудебного обжалования), 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.10. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 5.5 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

5.11. Жалоба рассматривается: 
- Администрацией Пуровского района в случае обжалования 

решений и действий (бездействия) руководителя Уполномо-
ченного органа;

- Уполномоченным органом в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего.

5.12. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответ-
ствии с требованиями пункта 5.3 настоящего раздела, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.13. Администрация Пуровского района, должностные лица 
Уполномоченного органа, муниципальные служащие обеспе-
чивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 5.3 настоящего раздела.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонаруше-
ниях», или признаков состава преступления должностное лицо 
Уполномоченного органа, муниципальные служащие незамед-
лительно направляют соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.15. Администрация Пуровского района, Уполномоченный 
орган обеспечивают:

- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте муниципального 
округа, а также на Едином портале и/или Региональном портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, либо муниципальных служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. Жалоба, поступившая в Администрацию Пуровского 
района, Уполномоченный орган, подлежит регистрации не позд-
нее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.
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5.17. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального слу-
жащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

5.18. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Адми-
нистрация Пуровского района, Уполномоченный орган прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Администрация Пуровского рай-
она, Уполномоченный орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в абзаце 4 пункта 5.9 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.20. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной ус-
луги.

5.21. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

- наименование Уполномоченного органа, должность, фами-
лия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, принявше-
го решение по жалобе - номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о лице, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наи-
менование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворе-
нию – даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Администрации Пуровского района либо 
Уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя 
Уполномоченного органа, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

5.24. Администрация Пуровского района, Уполномоченный 
орган отказывают в удовлетворении жалобы в следующих слу-
чаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы;

- в случае если доводы заявителя не нашли своего под-
тверждения. 

5.25. Администрация Пуровского района, Уполномоченный 
орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, при получе-
нии жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.26. Администрация Пуровского района, Уполномоченный 
орган, уполномоченные на рассмотрение жалобы, вправе оста-
вить ее без ответа в следующих случаях:

- в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению; 

- текст жалобы не позволяет определить ее суть, гражданину 
сообщается об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

5.27. Заявитель имеет право:
- получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
- в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки (сноса) 
зеленых насаждений»
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РАЗРЕШЕНИЕ №______
на право вырубки (сноса) зеленых насаждений 

___   ___________ 20____                                                г. Тарко-Сале

Выдано __________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование физического лица, юридического лица, ИП)

На  основании: ___________________________________________
______________________________________________________________

В соответствии с актом обследования на право вырубки (сно-
са) зеленых насаждений от ____  ______________ 20__ №________

Разрешается:
Юридическому лицу, ИП, физическому лицу ________________

______________________________________________________________
С привлечением подрядной организации ___________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Произвести работы: _______________________________________
На земельном участке по адресу: __________________________

______________________________________________________________
вырубить:
деревьев _______________________________________________шт.
кустарников ____________________________________________шт.
Вырубленную древесину вывезти в течение __________ дней.
ЗАПРЕЩЕНО: сжигание и складирование порубочных остат-

ков, в том числе на контейнерных площадках.
Срок действия разрешения на вырубку: ______________________
Начальник Управления 
природно-ресурсного регулирования
Администрации Пуровского района 
_____________  ______________ ________________
           МП                 (подпись)                 (Ф.И.О.)
Разрешение на право вырубки зеленых насаждений выдал: 

____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Разрешение на право вырубки зеленых насаждений получил: 
______________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки (сноса) 
зеленых насаждений»

Начальнику Управления 
природно-ресурсного регулирования Админи-
страции Пуровского района
от ___________________________________________
______________________________________________
(Ф.И.О. либо наименование юридического лица, ИП)

проживающего (ей) по адресу: 
_____________________________________________
_____________________________________________
(адрес, телефон. Для юридических лиц и ИП 
указывается место нахождения и адрес)
_____________________________________________
____________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность, подтверждающие полномочия предста-
вителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение вырубки (сноса) зеленых насаждений

Прошу разрешить в период с ___________ по ____________ про-
ведение вырубки деревьев, кустарников, расположенных на зе-
мельном участке, находящемся по адресу: ____________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

(адрес земельного участка с указанием категории земли)

Земельный участок характеризуется наличием:
деревьев ________ штук, кустарников ________ штук.
Необходимость проведения вырубки обусловлена ________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

(указать причину вырубки)

Приложения:
1. ________________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

______________________                         _____________________________
             (дата)                                                     (подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки (сноса) 
зеленых насаждений»

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления природно-ресурсного 
регулирования Администрации 
Пуровского района
______________     ________________

АКТ
обследования зеленых насаждений 

___  ___________ 20__                                                          г. Тарко-Сале

Управление природно-ресурсного регулирования Админи-
страции Пуровского района, в лице ___________________________
_____________________________________________________________
_____в присутствии _________________________________________
_____________________________________________________________

произвели обследование деревьев, кустарников, располо-
женных на земельном участке, по адресу: _____________________
______________________________________________________________

В результате обследования установлено:

№
п/п

Наименование 
существующих 

деревьев, кустарников

Коли-
чество

Диаметр 
ствола на 

высоте 1 м

Состоя-
ние

Особые 
отметки

1.
2…

Итого: подлежащих вырубке деревьев __________ шт.
Исполнитель __________________________/___________________/
    (Ф.И.О.)        (подпись)
Присутствующий ____________________/___________________/
   (Ф.И.О.)           (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право вырубки (сноса) 
зеленых насаждений»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и выдачи разрешений 

на вырубку зеленых насаждений или уведомлений 
об отказе предоставления муниципальной услуги

Номер 
ре-

гистра-
ции

Дата 
ре-

гистра-
ции 

заяв-
ления

Список 
прилагае-

мых к 
заявлению 
докумен-

тов

Заявитель
(Ф.И.О., 

наименование 
юридического 

лица, адрес, 
телефон)

Место-
положе-

ние 
работ 

(адрес)

Дата выдачи 
разреше-
ния или 
уведом-
ления об 

отказе

Срок 
действия 
разреше-

ния

Подпись 
в полу-
чении

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

2…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 апреля 2022 г. № 186-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН 
(ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРИ ГЛАВЕ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоу-
правления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.07.2012 № 526-П 
«Об утверждении Типового положения о порядке присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, 
на заседании коллегиального органа исполнительного органа 
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», в целях реализации прав граждан на участие в местном 
самоуправлении и обеспечения доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок присутствия граждан (фи-

зических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных органов, действующих при Главе Пуровского 
района и Администрации Пуровского района.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 заместителей Главы Администрации Пуровского района 
по направлениям деятельности.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 апреля 2022 г. № 186-ПА

ПОРЯДОК
присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных органов, действующих при Главе 

Пуровского района и Администрации Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок присутствия граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиаль-
ных органов, действующих при Главе Пуровского района и Адми-
нистрации Пуровского района (далее – Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
и определяет порядок присутствия граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления (далее – граждане), на заседаниях 
коллегиальных органов, действующих при Главе Пуровского 
района и Администрации Пуровского района.

1.2. Под коллегиальным органом понимается коллегия, совет, 
комиссия, рабочая группа и иной совещательно-консультатив-
ный орган, действующие при Главе Пуровского района или Ад-
министрации Пуровского района.

1.3. Гражданам гарантируется возможность присутствия на 
заседаниях коллегиального органа, за исключением закрытых 
заседаний, на которых рассматриваются сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую законом тайну, если 
это предусмотрено положением об указанном органе.

При этом заседание является закрытым для граждан только 
в той его части, в которой рассматриваются сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.

1.4. Действие настоящего Порядка не распространяется:
- на граждан, включенных в состав коллегиального органа;
- на представителей государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, которые вправе присутствовать на засе-
дании коллегиального органа в соответствии с действующим 
законодательством;

- на граждан, которые приглашены на заседание коллегиаль-
ного органа;

- на представителей средств массовой информации, аккре-
дитованных в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации».

II. Обеспечение возможности присутствия граждан 
на заседании коллегиального органа

2.1. Секретарь коллегиального органа (при наличии) либо 
структурное подразделение Администрации Пуровского райо-
на, обеспечивающее деятельность коллегиального органа (при 
отсутствии секретаря коллегиального органа) (далее – уполно-
моченный орган), не позднее 7 рабочих дней до дня проведения 
заседания коллегиального органа информирует граждан через 
средства массовой информации и (или) путем размещения ин-
формации на официальном сайте муниципального округа Пу-
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ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет о запланированном к проведению заседании колле-
гиального органа.

2.2. Информация включает в себя следующие сведения:
1) дата и время проведения заседания;
2) место проведения заседания с указанием точного адреса 

административного здания (помещения);
3) тема проведения заседания;
4) необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо 

иной документ, удостоверяющий личность, а также в случае 
представления интересов организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления – документ, подтверждающий полно-
мочия представителя;

5) порядок присутствия граждан на заседании;
6) контактный телефон и электронный адрес уполномочен-

ного органа;
7) иная справочная информация по вопросам проведения 

заседания.
2.3. При проведении заседания коллегиального органа в ре-

жиме видеоконференцсвязи граждане, принимающие участие 
в режиме удаленного доступа, считаются присутствующими на 
заседании коллегиального органа.

Обеспечение участия граждан на заседании коллегиального 
органа в режиме видеоконференцсвязи осуществляет уполно-
моченный орган.

2.4. В случае проведения закрытого заседания или закрыто-
го рассмотрения отдельного вопроса в источниках, указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела, приводится соответствующая 
информация.

III. Порядок присутствия граждан на заседаниях 
коллегиального органа

3.1. В целях эффективного распределения свободных мест 
гражданин, изъявивший желание присутствовать на заседании 
коллегиального органа, направляет заявку на участие в заседа-
нии коллегиального органа (далее – заявка) уполномоченному 
органу не позднее 3 рабочих дней до дня заседания.

3.2. Заявка по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку направляется гражданином в письменном виде либо 
на электронный адрес уполномоченного органа.

3.3. Уполномоченным органом при получении заявки в пись-
менном виде проставляется в заявке отметка о дате и времени 
ее поступления. Дата и время получения заявки в электронном 
виде устанавливаются на основании сведений, содержащихся в 
электронном сообщении.

3.4. Количество присутствующих на заседании коллегиаль-
ного органа граждан не должно создавать препятствий в работе 
членам коллегиального органа. Уполномоченный орган пред-
усматривает необходимые условия для размещения граждан в 
месте проведения заседания.

В случае если число граждан, представивших заявку, превы-
шает число свободных мест, размещение производится упол-
номоченным органом в порядке очереди по дате и времени 
получения заявки.

Уполномоченный орган сообщает гражданам, представив-
шим заявку, об отсутствии мест для размещения с использова-
нием средств телефонной связи и (или) электронной почты не 
позднее 2 рабочих дней до дня заседания.

3.5. Граждане, не представившие заявку в срок, установлен-
ный пунктом 3.1 настоящего раздела, допускаются к участию в 
заседании только при наличии свободных мест для размещения.

3.6. Гражданин не допускается к участию в заседании в сле-
дующих случаях:

1) непредставление заявки в срок, указанный в пункте 3.1 
настоящего раздела, в случае отсутствия свободных мест для 
размещения;

2) отсутствие паспорта или документа, удостоверяющего лич-
ность, а также в случае представления интересов организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов и органов местного самоуправления – отсутствие 
документа, подтверждающего полномочия представителя;

3) непрохождение процедуры регистрации в соответствии с 
пунктом 3.8 настоящего раздела;

4) отсутствие свободных мест для размещения.
3.7. Участие граждан в заседании осуществляется при предъ-

явлении документа, удостоверяющего личность. Представители 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
кроме лиц, имеющих право представлять их без доверенности, 
также обязаны представить документ, подтверждающий полно-
мочия представителя.

На заседании коллегиального органа допускается присут-
ствие не более одного представителя от каждой организации 
(юридического лица), общественного объединения.

3.8. Уполномоченный орган перед началом заседания кол-
легиального органа проводит процедуру регистрации граждан.

В лист регистрации вносятся фамилия, имя и отчество (по-
следнее – при наличии), а также вид документа, его серия, но-
мер и дата выдачи. Листы регистрации приобщаются к матери-
алам заседания.

При регистрации граждане информируются о своих правах 
и ответственности в связи с присутствием на заседании колле-
гиального органа.

3.9. Все расходы по участию в заседаниях коллегиальных 
органов осуществляются за счет собственных средств граждан 
или представляемых ими организаций и органов, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

3.10. Для обеспечения беспрепятственного доступа граж-
дан в административные здания (помещения), где планируется 
проведение заседания коллегиального органа, уполномоченный 
орган обязан уведомить должностных лиц, ответственных за ор-
ганизацию пропускного режима.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку присутствия граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных
объединений, государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных органов, действующих
при Главе Пуровского района 
и Администрации Пуровского района

ФОРМА
заявки на участие в заседании коллегиального органа

ЗАЯВКА
на участие в заседании

____________________________________________
(наименование коллегиального органа)

Я, _______________________________________________________,
 (Ф.И.О. гражданина)

паспорт серия _______ номер ____________ выдан ___________
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____________________________________________________________,
 (кем и когда выдан)

прошу допустить меня к присутствию на заседании _________
______________________________________________________________,

которое состоится «____» ______________ 202 ___ года в 
__________ часов ________ минут

по адресу: ________________________________________________
_____________________________________________________________.

Контактные данные гражданина:
Телефон _________________________________________________
Адрес для корреспонденции ______________________________
Электронная почта ________________________________________
Являюсь представителем *

_____________________________________________________________,
(наименование организации (юридического лица), общественного 

объединения, государственного органа, органа местного 

самоуправления, представителем которого является гражданин)

Реквизиты доверенности *
______________________________________________________________

Дата ________________                                        Подпись _____________
______________________________________________________________

* Заполняется, если гражданин является представителем организации 

(юридического лица), общественного объединения, государственного 

органа, органа местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26  апреля 2022 г. № 187-ПА              г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях организации эффектного взаимодействия по вне-
дрению и реализации Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей на территории му-
ниципального округа Пуровский район

1. Создать межведомственный совет по внедрению и реали-
зации Целевой модели развития региональных систем допол-
нительного образования детей на территории муниципального 
округа Пуровский район (далее - межведомственный совет).

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственном совете по внедрению 

и реализации Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей на территории муници-
пального округа Пуровский район согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2.2. Состав межведомственного совета по внедрению и реа-
лизации Целевой модели развития региональных систем допол-
нительного образования детей на территории муниципального 
округа Пуровский район согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район. 

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26 апреля 2022 г.  № 187-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном совете по внедрению 

и реализации Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей 

на территории муниципального округа 
Пуровский район

1. Межведомственный совет по внедрению и реализации 
Целевой модели развития региональных систем дополни-
тельного образования детей на территории муниципального 
округа Пуровский район  (далее - межведомственный совет, 
Целевая модель, Пуровский район) является коллегиальным 
совещательным органом, созданным в целях обеспечения 
межведомственного взаимодействия в муниципальной си-
стеме дополнительного образования детей при внедрении 
Целевой модели в Пуровском районе, а также обеспечения 
взаимодействия структурных подразделений Администрации 
Пуровского района в сфере образования, спорта и культуры 
(далее – структурные подразделения) с образовательными 
организациями, научными учреждениями, общественными 
объединениями.

2. Межведомственный совет в своей деятельности 
руководствует ся Конституцией Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными правовы-
ми актами Пуровского района, а также настоящим Положением.

3. Межведомственный совет имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у образовательных 

организаций, научных учреждений, общественных объединений 
документы, информацию, материалы, необходимые для функ-
ционирования межведомственного совета;

- приглашать на заседания межведомственного совета пред-
ставителей образовательных организаций, научных учреждений, 
общественных объединений;

- привлекать для участия в деятельности межведомственного 
совета экспертов и специалистов.

4. Межведомственный совет состоит из председателя меж-
ведомственного совета, заместителя председателя межведом-
ственного совета, секретаря межведомственного совета и чле-
нов межведомственного совета.

5. Состав межведомственного совета утверждается поста-
новлением Администрации Пуровского района.

6. Председатель межведомственного совета:
- руководит организацией деятельности межведомственно-

го совета;
- распределяет обязанности между заместителем председа-

теля межведомственного совета, секретарем межведомствен-
ного совета и членами межведомственного совета;

- утверждает план работы межведомственного совета;
- определяет дату, время и место проведения заседания меж-

ведомственного совета;
- утверждает повестку заседания межведомственного совета;
- председательствует на заседаниях межведомственного 

совета;
- осуществляет контроль за выполнением решений, принятых 

межведомственным советом.
7. Заместитель председателя межведомственного совета по 

поручению председателя межведомственного совета исполняет 
его обязанности.
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8. Секретарь межведомственного совета:
- формирует проект плана работы межведомственного со-

вета и проект повестки заседания межведомственного совета 
и представляет их на утверждение председателю межведом-
ственного совета;

- обеспечивает ведение в установленном порядке делопро-
изводства межведомственного совета;

- подписывает выписки из протоколов заседаний межведом-
ственного совета;

- выполняет в рамках своей компетенции поручения предсе-
дателя межведомственного совета и заместителя председателя 
межведомственного совета;

- организует подготовку заседаний межведомственного со-
вета, в том числе не менее чем за 3 рабочих дня до заседания 
межведомственного совета извещает членов межведомственно-
го совета и приглашенных на его заседание лиц о дате, времени, 
месте проведения и повестке заседания межведомственного 
совета и рассылает материалы, подлежащие обсуждению на 
заседании межведомственного совета.

9. Заседания межведомственного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.

10. Заседание межведомственного совета является право-
мочным, если на нем присутствуют более половины членов меж-
ведомственного совета.

11. В случае невозможности присутствовать на заседании 
межведомственного совета член межведомственного совета 
вправе в письменной форме изложить свое мнение по рассма-
триваемым в повестке заседания межведомственного совета 
вопросам и представить его секретарю межведомственного 
совета не позднее 1 рабочего дня до дня проведения заседания 
межведомственного совета.

Представленное членом межведомственного совета мнение 
оглашается на заседании межведомственного совета, учиты-
вается при голосовании и приобщается к протоколу заседания 
межведомственного совета.

12. В случае несогласия с решением, принятым на заседании 
межведомственного совета, в целом или с отдельными его по-
ложениями член межведомственного совета выражает особое 
мнение в письменной форме отдельным документом, который 
приобщается к протоколу заседания межведомственного со-
вета.

13. Решения межведомственного совета принимаются про-
стым большинством голосов от числа присутствующих членов 
межведомственного совета. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании межведомственного со-
вета является решающим.

14. Решения межведомственного совета оформляются про-
токолом в течение двух  рабочих дней, который подписывается 
председательствующим на заседании межведомственного со-
вета и секретарем межведомственного совета.

15. Организационно-техническое и информационное обеспе-
чение деятельности межведомственного совета осуществляет 
Департамент образования Администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 26 апреля 2022 г.  № 187-ПА

СОСТАВ 
межведомственного совета по внедрению 

и реализации Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей 

на территории муниципального округа 
Пуровский район

- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 
вопросам социального развития (председатель межведомствен-
ного совета);

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района (заместитель председателя межведомствен-
ного совета);

- директор муниципального опорного центра, муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровско-
го района (секретарь межведомственного совета).

Члены межведомственного совета: 
- заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления экономики Департамента экономики, торговли и муници-
пального заказа Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента финансов и казначейства Админи-
страции Пуровского района;

 - начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;  

- начальник Управления культуры Администрации Пуровско-
го района;

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния дополнительного образования и обеспечения безопасного 
функционирования объектов образования Департамента обра-
зования Администрации Пуровского района;

- начальник отдела дополнительного образования и воспи-
тательной работы управления дополнительного образования 
и обеспечения безопасного функционирования объектов об-
разования Департамента образования Администрации Пуров-
ского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия Департамента образования Админи-
страции Пуровского района»;

- директор муниципального автономного учреждения Пу-
ровская районная спортивная школа олимпийского резерва 
«Авангард»;

- директор муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств им. И.О. Ду-
наевского»;

- секретарь Ассоциации детских и пионерских объединений 
и организаций «Наследники» Пуровского района Ямало-Ненец-
кого автономного округа (по согласованию).

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
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