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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администриации

от 29 апреля 2022 г. № 190-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 ПРИЛОЖЕНИЯ № 4, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 24 МАЯ 2021 ГОДА № 240-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 июня 2021 года № 59-ЗАО «О 
молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», 
во исполнение постановления Администрации Пуровского рай-
она от 23 марта 2021 года № 138-ПА «Об утверждении  муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики и туризма» 
(с изменениями от 10 февраля 2022 года № 59-ПА, от 14 марта 
2022 года № 109-ПА), в целях обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи, а также развития системы отдыха детей 
и молодежи в муниципальном округе Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в пункт 2 

приложения № 4, утвержденного постановлением Администра-
ции Пуровского района от 24 мая 2021 года    № 240-ПА «Об ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и молодежи  муници-
пального округа Пуровский район».

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

3.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верный луч». 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского  района 
от 29 апреля 2022 года № 190-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в пункт 2 приложения № 4, утвержденного постановлением Администрации Пуровского района 

от 24 мая 2021 года № 240-ПА «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального 
округа Пуровский район»

Пункт 2 приложения № 4 утвержденного постановлением Администрации Пуровского района от 24 мая 2021 года № 240-ПА «Об 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа Пуровский район», изложить в следующей редакции:

«
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 апреля 2022 г. №191-ПА                                           г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5.10 РАЗДЕЛА 

V ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 19 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 191-ПА
В целях эффективной реализации мероприятия «Обеспече-

ние жильем многодетных семей» подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий граждан» муниципальной программы «Обе-
спечение качественным жильем», утвержденной постановле-
нием Администрации Пуровского района от 01 апреля 2021 года 
№ 167-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 5.10 раздела V Порядка предостав-

ления социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья многодетным семьям на территории муниципального 
округа Пуровский район, утвержденного постановлением 

Администрации Пуровского района от 19 апреля 2021 года 
№ 191-ПА (с изменениями от 31 августа 2021 года № 403-
ПА, от 15 ноября 2021 года № 513-ПА), абзацем следующего 
содержания:

«Социальная выплата не может быть использована на приоб-
ретение жилого помещения у близких родственников: супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), родителей (в том числе усыно-
вителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 апреля 2022г. №192-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ 
ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 11.05.2021 

№ 233-ПА
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Порядком фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства и фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»), утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 10.12.2020 № 115, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменение, вносимое в Перечень муниципаль-

ного имущества муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», утвержденный постановлением Администра-
ции Пуровского района от 11.05.2021 № 233-П (с изменением 
от 25.10.2021 № 494-ПА). 

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 распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 апреля 2022 г. № 192-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Перечень муниципального имущества муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого
 автономного округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и
 физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый ре-

жим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Администрации Пуровского района 
от 11.05.2021 № 233-П (с изменением от 25.10.2021 № 494-ПА)

Перечень муниципального имущества муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 11.05.2021 № 233-П (с изменением от 25.10.2021 № 494-ПА) изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»)

№ 
п/п

Реестро-
вый №

Адрес метонахож-
дения Кадастровый №

Пло-
щадь, 
кв. м

Наименова-
ние объекта 
учета

Наиме-
нование 
движимого 
имущества

Полное наиме-
нование право-
обладателя ОГРН ИНН

Дата за-
ключения 
договора

Полное наи-
менование 
арендатора ОГРН ИНН 

Дата за-
ключения 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 183-014565
ЯНАО, г.Ноябрьск, 
ул.Республики, д. 35 89:12:110609:80 375,2

здание мага-
зина          

ООО «Обслу-
живающая 
компания 
"Ноябрьскэ-
нергоресурс» 1148905000111 8905055868 02.08.2021 01.08.2026

2 166-023978

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.7б 89:05:020109:411 158,2 помещение  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Районный 
ресурсный моло-
дежный центр» 1128911000734 8911026985 04.07.2013

Карпинская 
Наталия 
Дмитриевна 
(ИП) 319890100012146 590309140950 29.06.2021 28.06.2026

3 166-023978

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.7б 89:05:020109:401 67,5

помещение 
№ 31  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Районный 
ресурсный 
молодежный 
центр» 1128911000734 8911026985 04.07.2013

Карпинская 
Наталия 
Дмитриевна 
(ИП) 319890100012146 590309140950 29.06.2021 28.06.2026
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4 166-023978

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.7б 89:05:020109:401 2,4

помещение 
№ 32  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Районный 
ресурсный 
молодежный 
центр» 1128911000734 8911026985 04.07.2013          

5 166-023978

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.7б 89:05:020109:401 3,1

помещение 
№ 32а  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Районный 
ресурсный 
молодежный 
центр» 1128911000734 8911026985 04.07.2013          

6 166-023978

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.7б 89:05:020109:401 1,2

помещение 
№ 33  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Районный 
ресурсный 
молодежный 
центр» 1128911000734 8911026985 04.07.2013          

7 078-019248

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Им.Е.К.Колеснико-
вой, д.7 89:05:020124:770 29,7

помещение 
№ 1  

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

8 078-019248

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Им.Е.К.Колеснико-
вой, д.7 89:05:020124:767 11,7

помещение 
№ 2  

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

ИП Вавилова 
Татьяна Ни-
колаевна 320890100016051 233801521710 22.10.2020 21.10.2023

9 078-019248

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Им.Е.К.Колеснико-
вой, д.7 89:05:020124:769 13,9

помещение 
№ 3  

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

10 078-019248

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Им.Е.К.Колеснико-
вой, д.7 89:05:020124:774 11,3

помещение 
№ 6  

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

11 078-019248

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Им.Е.К.Колеснико-
вой, д.7 89:05:020124:773 13,3

помещение 
№ 7  

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

ИП Акчулпа-
нова Оксана 
Геннадьевна 320890100009019 891103342293 22.10.2020 21.10.2023

12 078-019248

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Им.Е.К.Колеснико-
вой, д.7 89:05:020124:772 13,9

помещение 
№ 8  

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

13 183-020775

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 6а 89:05:020124:1529 17,7 помещение          

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

14 183-028668

ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 7а 89:05:020116:364 16,80

помещение 
(№ 6 со-
гласно тех-
ническому 
паспорту)          

ООО 
«Профессио-
нальный бух-
галтерский 
учет» 1028900857677 8911019040 01.01.2018 31.12.2022

15 000-028664

ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д. 7а 89:05:020116:351 16,6

помещение 
(№ 21 со-
гласно тех-
ническому 
паспорту)          

ООО «Не-
движимость 
Тарко-Сале» 1048900850723 8911020045 01.01.2018 31.12.2022

16 000-028466
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

парикмахер-
ское кресло        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

17 000-028470
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

парикмахер-
ское кресло        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

18 000-028467
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

парикмахер-
ская стойка 
с зеркалом        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

19 000-028471
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

парикмахер-
ская стойка 
с зеркалом        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

20 000-028461
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

рабочая 
стойка с 
раковиной        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

21 000-028469
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

комплект 
для мытья 
волос        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

22 000-028462
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

кресло для 
ожидания        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

23 000-028465
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

кресло для 
ожидания        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

24 000-028463
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

шкаф для 
медикамен-
тов со сте-
клянными 
дверцами и 
замком        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025
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25 000-028464
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

шкаф для 
медикамен-
тов со сте-
клянными 
дверцами и 
замком        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

26 000-028468
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

шкаф для 
одежды        

Азнаурова 
Юлия Влади-
мировна (ИП) 319890100007801 891104649016 30.09.2020 29.09.2025

27  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

28  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

29  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

30  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

31  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

32  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

33  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

34  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

35  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

36  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба при-
ставная для 
компьютера 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

37  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба при-
ставная для 
компьютера 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024

38  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

шкаф для 
бумаг

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеев 
Иван Нико-
лаевич (ИП) 321890100009010 424702434666 17.05.2021 16.05.2024
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39  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

40  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

41  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

42  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

43  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

44  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

45  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

46  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

47  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

48  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

49  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба при-
ставная для 
компьютера 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Ионов Алек-
сандр Юрье-
вич (ИП) 320890100000287 212406360803 11.02.2020 10.02.2023

50  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

51  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022
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52  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

53  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

54  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

55  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

56  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

57  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

шкаф для 
бумаг

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

58  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

шкаф для 
одежды 2-х 
створчатый

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Романцов 
Алексей 
Юрьевич 
(ИП) 319890100027052 891104078612 13.12.2019 12.12.2022

59  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

60  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

61  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

62  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стол рабо-
чий СР-2 
(950*600) 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

63  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

64  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024
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65  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо» 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

66  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

67  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стул полу-
мягкий на 
металлокар-
касе «Изо»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

68  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

69  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

70  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

71  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

72  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

73  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

стулья ком-
пьютерные 
«Юпитер»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

74  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

75  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

76  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

77  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумба вы-
катная с 3 
выдвижными 
ящиками

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024
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78  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 
для компью-
тера

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

79  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 
для компью-
тера

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

80  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 
для компью-
тера

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

81  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная 
для компью-
тера

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

82  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

83  
ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале      

тумбочка 
приставная

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1108911000076 8911019875 01.12.2004

Матвеева 
Валентина 
Николаевна 
(ИП) 319890100010207 422700041578 12.03.2021 11.03.2024

84 173-030850

ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 
ул. Мира, д. 7 89:05:020115:298 15,7 помещение  

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Культур-
но-спортивный 
комплекс 
«Геолог» 11048900850118 8911024610 17.12.2010

Куцых Елена 
Леонидовна 
(ИП) 304891107800057 891100152618 01.01.2021 31.12.2026

85 19

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, 
п. Пуровск, ул. 27 
съезда КПСС, д. 6/а, 
помещение 23-27 89:05:020201:2465 25,1 помещение          

Корушева 
Елена Влади-
мировна (са-
мозанятая) 310891121100010 891103482460 12.05.2017 11.05.2022

86 10

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, 
п. Пуровск, промзона 
в районе ПС 110/10 
"Кирпичная", холод-
ный склад 89:05:020201:1934 70,4 здание          

ООО «Сур-
гутпромтех-
монтаж» 1138602014737 8602209100 05.11.2019 04.11.2024

87 1120002419

ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 
3 мкр. 89:05:020301:2431 53,8

газовая 
котельная   МКУ «УГХ» 1168901054519 8911010907 09.01.2021

ООО «Спец-
электромон-
таж» 1028900857589 8911017910 01.01.2022 31.12.2022

88 005 01739

Ямало-Ненецкий  
автономный округ, 
Пуровский р-н, 
пос. Ханымей, кв-л 
Комсомольский, д. 25 89:05:030201:1311 198,5 здание          

и. п. 
Кульчиева 
Л. Б. 311891111000010 891102156706 01.05.2018 30.04.2023

89 005 01738

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский р-н, 
пос. Ханымей, 
ул. Республики, д. 20 89:05:030201:1360 149,7 здание          

и. п. 
Златова 
Л. М. 307890622500013 890604129694 27.12.2021 26.11.2022

90 002 00821

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский р-н, 
пос. Ханымей, ул. Же-
лезнодорожная, д. 1 89:05:030201:1305 1592,10 склад          

ООО «Вери-
тас» 1 138 911 000 568 8911028012 01.04.2021 24.01.2022

91 01.021.2.0001

ЯНАО, Пуровский 
р-н., д. Харампур, 
ул. Айваседо Эн-
так д.1

89-89-
04/022/2012-159 119,6 магазин          

Пуровское 
районное 
потреби-
тельское 
общество 1028900859613 8911006890    

92 000-012841

ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 
ул. Победы, д. 8, 
пом. 2 89:05:020119:329 10,1

помещение 
№ 3          

Садовникова 
Евгения Вла-
димировна   891101092231 10.01.2022 31.12.2026

93 000-012841

ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 
ул. Победы, д. 8, 
пом. 2 89:05:020119:329 11,7

помещение 
№ 7          

Чернобривко 
Анна Серге-
евна   143409537278 10.01.2022 31.12.2026

94 078-019248

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
ул.Им.Е.К.Колеснико-
вой, д.7 89:05:020124:771 9,7

помещение 
№ 5  

Муниципаль-
ное казённое 
учреждение  
«Фонд под-
держки малого 
предприни-
мательства 
Пуровского 
района» 1048900850118 8911019875 01.12.2004

ООО НАУЧ-
НО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР 
«ФЕНИКС» 1218900001330 8911031907 18.10.2021 17.10.2024
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95 183-009664

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
мкр. Комсомольский, 
д. 5 а 89:05:020115:260 10,8

помещение 
№ 2                    

96 183-009664

ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, 
мкр. Комсомольский, 
д. 5 а 89:05:020115:260 13,6

помещение 
№ 3                    

97 004-00824

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский р-н, пос. 
Ханымей, ул. Школь-
ная, д. 7 89:05:030201:3441 17,23

часть поме-
щения                    

98 004-00824

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский р-н, пос. 
Ханымей, ул. Школь-
ная, д. 7 89:05:030201:3441 15,9

часть поме-
щения                    

99 004-00824

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский р-н, пос. 
Ханымей, ул. Школь-
ная, д. 7 89:05:030201:3441 12,49

часть поме-
щения                    

100 004-00824

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский р-н, пос. 
Ханымей, ул. Школь-
ная, д. 7 89:05:030201:3441 12,49

часть поме-
щения                    

101 004-00824

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский р-н, пос. 
Ханымей, ул. Школь-
ная, д. 7 89:05:030201:3441 12,79

часть поме-
щения                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04  мая 2022 г. №  193-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 
НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА НАЧАЛО СОБСТВЕННОГО ДЕЛА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 162-ПА 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 апреля 2022 года № 590 «О внесении изме-
нений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
об особенностях предоставления указанных субсидий и субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2022 году», в целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации Пу-
ровского района от 27 января 2021 года   № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на начало соб-
ственного дела, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района       от 14 апреля 2022 года № 162-ПА.

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 вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Администрации 
Пуровского района
 от 04 мая 2022 г. № 193-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления грантов 

в форме субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на начало 
собственного дела, утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 14 апреля 2022 года № 162-ПА

Внести в Порядок предоставление грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на начало собственного дела, утвержденный постановле-
нием Администрации Пуровского района от 14 апреля 2022 года 
№ 162-ПА (далее – Порядок), следующие изменения:

1. В разделе II:
1.1. В пункте 2.1:
1.1.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) участник отбора не должен находиться в перечне орга-

низаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения;».

1.1.2. Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) у участника отбора может быть неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
превышающая 300 тыс. рублей;».

1.1.3. Дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) участник отбора не должен находиться в реестре не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
связи с отказом от исполнения заключенных государственных 
(муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг по причине введения политических или 
экономических санкций иностранными государствами, совер-
шающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введением иностранными государ-
ствами, государственными объединениями и (или) союзами и 
(или) государственными (межгосударственными) учреждения-
ми иностранных государств или государственных объединений 
и (или) союзов мер ограничительного характера.».

1.2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
« - сроков проведения отбора – не более 30 (тридцати) ка-

лендарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора, времени начала и окончания подачи заявок 
на участие в отборе;».

2. Пункт 3.2 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.2. Обязательным условием, включаемым в договор, является 

».
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согласие получателя гранта на осуществление уполномоченным 
органом, главным распорядителем бюджетных средств в отноше-
нии его проверки соблюдения порядка и условий предоставления 
гранта, в том числе в части достижения показателей результатив-
ности предоставления гранта, а также проверки органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля соблюдения 
получателем гранта порядка и условий предоставления гранта в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также соблюдение получателем гранта за-
прета на приобретение за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий в соответствии с пунктом 5.1 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

3. В разделе V:
3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«V. Требования к осуществлению контроля за соблюде-

нием условий и порядка предоставления гранта и ответ-
ственности за их нарушение»

3.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-

жетных средств осуществляют проверку соблюдения получа-
телем гранта порядка и условий предоставления гранта, в том 
числе в части достижения показателей результативности пре-
доставления гранта, а также органы государственного и муни-
ципального финансового контроля осуществляют проверку в 
соответствии со  статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

3.3. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 

невозможности достижения показателей результативности пре-
доставления гранта, в целях достижения которых предоставля-
ется грант, в сроки, определенные договором о предоставлении 
гранта, главный распорядитель бюджетных средств по согласо-
ванию с получателем гранта вправе принять решение о внесе-
нии изменений в договор в части продления сроков достижения 
показателей результативности предоставления гранта (но не 
более чем на 24 месяца) без изменения размера гранта. В слу-
чае невозможности достижения показателей результативности 
предоставления гранта без изменения размера гранта главный 
распорядитель бюджетных средств вправе принять решение 
об уменьшении значения результата предоставления гранта.».

4. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления 
грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства
на начало собственного дела

ЗАЯВКА
о предоставлении гранта в форме субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства на 
начало собственного дела

Наименование участника отбора (полное наименование юридического 
лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

Регистрационный 
номер
Дата регистрации

претендующего на получение гранта за счёт бюджетных 
средств в 

сумме рублей.

 О себе сообщаю следующие сведения:

ОГРН ИНН

Дата регистрации г.
Тел. Моб.тел. E-mail

Адрес:       
Юридический Фактический
Город/населенный пункт ________ Город/населенный пункт ________
Улица _________________________ Улица _________________________
№ дома ______ , № кв. ______ № дома ______ , № кв. ______

Виды деятельности:
Основной

. .
(Код по ОКВЭД)                                                             (расшифровка кода)

Дополнительный (перечислить только коды)

Предоставляю согласие:
1) на обработку моих персональных данных (данные паспорта, 

адреса проживания, прочие сведения) в целях рассмотрения по-
данной мной заявки на предоставление грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 
для заключения соответствующего договора, включения в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки в соответствии с положениями статьи 8 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сбо-
ра, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновле-
ния, изменения), использование, распространение (в том числе 
передачу третьим лицам – в соответствии с действующим зако-
нодательством), обезличивание, блокирование, любых действий 
в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, предусмо-
тренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», неавтоматизированным и автомати-
зированным способами обработки.

Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме;
2) на осуществление уполномоченным органом, главным рас-

порядителем бюджетных средств, органом государственного и 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления гранта.

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не нахожусь в процессе банкротства, деятельность не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

2) не осуществляю деятельность, указанную в пунктах 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

3) не являюсь получателем аналогичной поддержки;
4) не был признан субъектом предпринимательства, допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки;
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5) не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения.

Участник отбора несет предусмотренную действующим за-
конодательством Российской Федерации ответственность за 
недостоверность представленных сведений, повлекшую непра-
вомерное получение бюджетных средств.
Подпись руководителя юридического лица/
Индивидуального предпринимателя  ________ / ________________ /

                                                                                                                           расшифровка подписи

М.П. (при наличии печати)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 мая 2022 г. № 194-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 158-ПА
Руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 апреля 2022 года № 590 «О внесении изме-
нений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
об особенностях предоставления указанных субсидий и субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в 2022 году», в целях реализации мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие приоритетных направлений 
экономики», утвержденной постановлением Администрации Пу-
ровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», утвержденный постановлением Админи-
страции Пуровского района от 13 апреля 2022 года № 158-ПА.

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 вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Администрации 
Пуровского района
 от 04 мая 2022 г. № 194-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления грантов 

в форме субсидий физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 13 апреля 2022 года № 158-ПА
Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход», утвержденный по-
становлением Администрации Пуровского района от 13 апреля 
2022 года № 158-ПА (далее – Порядок), следующие изменения:

1. В раздел II:
1.1. В пункте 2.1:
1.1.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) у участника отбора может быть неисполненная обязан-

ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
превышающая 300 тыс. рублей;».

1.1.2. Дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) участник отбора не должен находиться в реестре недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения заключенных государственных (муни-
ципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг по причине введения политических или экономи-
ческих санкций иностранными государствами, совершающими 
недружественные действия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или российских юриди-
ческих лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) го-
сударственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и (или) 
союзов мер ограничительного характера.».

1.2. Абзац два пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
« - сроков проведения отбора – не более 30 (тридцати) ка-

лендарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора, времени начала и окончания подачи заявок 
на участие в отборе;».

2. Пункт 3.2 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель гранта дает согласие уполномоченному ор-

гану, главному распорядителю бюджетных средств на осущест-
вление в отношении его проверки соблюдения порядка и ус-
ловий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
показателей результативности предоставления гранта, а также 
проверки органами государственного и муниципального фи-
нансового контроля соблюдения получателем гранта порядка 
и условий предоставления гранта в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

3. В разделе V:
3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«V. Требования к осуществлению контроля за соблюде-

нием условий и порядка предоставления гранта и ответ-
ственности за их нарушение»

3.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган, главный распорядитель бюд-

жетных средств осуществляют проверку соблюдения получа-
телем гранта порядка и условий предоставления гранта, в том 
числе в части достижения показателей результативности пре-
доставления гранта, а также органы государственного и муни-
ципального финансового контроля осуществляют проверку в 
соответствии со  статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

3.3. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
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невозможности достижения показателей результативности пре-
доставления гранта, в целях достижения которых предоставля-
ется грант, в сроки, определенные договором о предоставлении 
гранта, главный распорядитель бюджетных средств по согласо-
ванию с получателем гранта вправе принять решение о внесе-
нии изменений в договор в части продления сроков достижения 
показателей результативности предоставления гранта (но не 
более чем на 24 месяца) без изменения размера гранта. В слу-
чае невозможности достижения показателей результативности 
предоставления гранта без изменения размера гранта главный 
распорядитель бюджетных средств вправе принять решение 
об уменьшении значения результата предоставления гранта.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 05 мая 2022г. №42-РГ                                                        г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

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

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта межевания территории г. Тарко-Сале, в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 
89:05:020117:660 (далее – проект).

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(далее – организатор общественных обсуждений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 06 мая 2022 года по 17 мая 2022 года. 

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

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

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 06 мая 2022 года по 17 мая 2022 года;

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 11 мая 2022 
года по 17 мая 2022 года посредством:

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

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

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

7. Время приема предложений и замечаний: с понедельника 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

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

8. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Северный луч».
10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРОЕКТ
межевания территории г. Тарко-Сале, в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 

89:05:020117:4, 89:05:020117:660

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения
Установление границ и другие действия по формированию 

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

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

сти на объект недвижимого имущества, для которого формиру-
ется земельный участок, включая возможность полноценного 
использования этого имущества в соответствии с тем назначе-
нием и теми эксплуатационными качествами, которые присущи 
этому имуществу на момент межевания;

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

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

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

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

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

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

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

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

участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

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

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.
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Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

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

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

которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд

Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер образуе-
мого земельно-

го участка
Местоположение Категория 

земель
Пло-
щадь 
кв. м

Способ образо-
вания земельных 

участков

I этап
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале, 

Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

941

образование из 
земель находя-
щихся в госу-

дарственной или 
муниципальной 
собственности

2 :ЗУ2
ЯНАО, Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале, 

Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

29 раздел ЗУ с КН 
89:05:020118:135

3 :ЗУ3
ЯНАО, Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале, 

Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

1261 образование из 
земель находя-
щихся в госу-

дарственной или 
муниципальной 
собственности4 :ЗУ4

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, 
Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

476

5 :ЗУ5
ЯНАО, Пуровский 

район, 
г. Тарко-Сале, 

Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

49 раздел ЗУ с КН 
89:05:020117:326

II этап
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
ЯНАО, Пуровский 

район,  г. Тарко-Сале, 
Промзона

земли на-
селенных 
пунктов

3027

объединение 
ЗУ с КН 

89:05:020117:660; 
:ЗУ4 (I этап); 
:ЗУ5 (I этап)

2 :ЗУ2

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, Пром-
зона

земли на-
селенных 
пунктов

16948

объединение 
ЗУ с КН 

89:05:020117:4; :ЗУ1 
(I этап); 

:ЗУ2 (I этап); 
:ЗУ3 (I этап)

1.3. Характерные точки границ, образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
I этап
:ЗУ1

№ X Y
1 7190342,15 4485838,34
2 7190336,84 4485839,31
3 7190331,61 4485810,7
4 7190308,91 4485691,23
5 7190316,25 4485689,9
6 7190320,78 4485717,09
7 7190327,98 4485757,85

:ЗУ2
8 7190360,1 4485836,29
9 7190337,24 4485841,44
2 7190336,84 4485839,31
1 7190342,15 4485838,34

:ЗУ3
10 7190442,03 4485815,26
11 7190433,68 4485769,12
12 7190427,89 4485744,13
13 7190448,27 4485738,96
14 7190453,29 4485760,88
15 7190449,78 4485766,57
16 7190453,98 4485786,93
17 7190445,69 4485788,73
18 7190450,14 4485814,34

19 7190396,54 4485827,41
20 7190389,98 4485829
8 7190360,1 4485836,29
1 7190342,15 4485838,34

10 7190442,03 4485815,26
:ЗУ4

21 7190426,35 4485664,38
22 7190432 4485669,45
23 7190432,51 4485674,14
24 7190438,16 4485677,21
25 7190444,4 4485682,81
26 7190445,89 4485684,15
27 7190447,61 4485685,7
28 7190456,09 4485691,19
29 7190458,07 4485692,95
30 7190458,44 4485696,7
31 7190441,82 4485699,57
32 7190440,88 4485693,86
33 7190437,76 4485677,38
34 7190428,48 4485678,77

:ЗУ5
28 7190456,09 4485691,19
27 7190447,61 4485685,7
26 7190445,89 4485684,15
25 7190444,4 4485682,81
24 7190438,16 4485677,21
23 7190432,51 4485674,14
22 7190432 4485669,45

II этап
:ЗУ1

35 7190411,14 4485674,56
36 7190407,54 4485652,81
37 7190410,04 4485653,44
38 7190421,01 4485660,04
21 7190426,35 4485664,38
22 7190432 4485669,45
28 7190456,09 4485691,19
29 7190458,07 4485692,95
30 7190458,44 4485696,7
39 7190461,37 4485714,14
40 7190464,82 4485734,67
13 7190448,27 4485738,96
41 7190423,19 4485745,31

:ЗУ2
2 7190336,84 4485839,31
3 7190331,61 4485810,7
4 7190308,91 4485691,23
5 7190316,25 4485689,9

42 7190410,74 4485672,15
35 7190411,14 4485674,56
41 7190423,19 4485745,31
12 7190427,89 4485744,13
13 7190448,27 4485738,96
14 7190453,29 4485760,88
15 7190449,78 4485766,57
16 7190453,98 4485786,93
17 7190445,69 4485788,73
18 7190450,14 4485814,34
19 7190396,54 4485827,41
20 7190389,98 4485829
8 7190360,1 4485836,29
9 7190337,24 4485841,44

1.4. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер образу-
емого земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного использования

Цель об-
разования 

земельного 
участка

I этап
1 2 3 4 5
1 :ЗУ1 941 склады -
2 :ЗУ2 29 улично-дорожная сеть -
3 :ЗУ3 1261 склады -
4 :ЗУ4 476 предоставление коммунальных услуг -
5 :ЗУ5 49 улично-дорожная сеть -

II этап

1 :ЗУ1 3027
коммунальное обслуживание

-
деловое управление

2 :ЗУ2 16948
склады

-
деловое управление
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II. Графическая часть
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает о 

начале общественных обсуждений по рассмотрению
проекта межевания территории г. Тарко-Сале, в гра-

ницах земельных участков с кадастровыми номерами 
89:05:020117:4, 89:05:020117:660

Перечень информационных материалов к указанным 
проектам:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 05 мая 2022 
года № 42 - РГ «О проведении общественных обсуждений».

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

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
89:05:020117:4, 89:05:020117:660.

Общественные обсуждения по проектам проводят-
ся в соответствии с Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денным решением Думы Пуровского района от 25 февраля 
2021 года № 189 в период: с 6 мая 2022 года по 17 мая 2022 года.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, проводятся в период: с 6 мая 2022 
года по 17 мая 2022 года, дата открытия экспозиции 
6 мая 2022 года.

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

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

В период проведения общественных обсуждений участники 

общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проектам организатору общественных 
обсуждений посредством:

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

2. почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3. в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 
Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, направляют-
ся (подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 11 мая 2022 года по 17 мая 2022 года. 

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

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний 

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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