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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 мая 2022г. № 229-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 05.06.2020 № 251-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации района от 

21.04.2017 № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений Пуровского района», 
в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского района, 

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

ние № 7 к Отраслевому положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации Пуровского рай-

она, утвержденному постановлением Администрации района 
от 05.06.2020 № 251-ПА (с изменениями от 28.08.2020 № 347-
ПА, 25.09.2020 № 363-ПА, 10.12.2020 № 441-ПА, 07.06.2021 
№ 285-ПА, 18.11.2021 № 515-ПА, 30.12.2021 № 622-ПА, 07.02.2022 
№ 49-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 социального развития И.В. Заложук. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 27 мая 2022 года № 229-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение № 7 к Отраслевому положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования, подведомственных Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, утвержденному постановлением Администрации района от 05.06.2020 № 251-ПА 

(далее – Отраслевое положение)

Приложение № 7 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Отраслевому положению об оплате труда
работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных 
Департаменту образования Администрации 
Пуровского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Показатели Параметры Критерии Оценка в баллах (по типу учреждения) <*>
дошкольное 
образование общее образование дополнительное 

образование
1 2 3 4 5 6

1. Полнота 
нормативной базы 
организации и 
ее соответствие 
действующему 
законодательству

1.1. Полное и своевременное выполнение норм 
законодательства о публичности и открытости 
деятельности образовательных организаций (системная 
работа с сайтом образовательных организаций, сайтами 
www.bus.gov.ru)

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

2. Выполнение 
мероприятий 
по реализации 
государственной 
социальной политики, 
в том числе принятие 
мер по повышению 
заработной платы 
педагогическим 
работникам

2.1. Результаты деятельности надзорных органов по 
контролю за соблюдением законодательства в сфере 
образования 

да до 15 до 15 до 15

0
нет 0 0

2.2. Организация деятельности по охране труда за отчетный 
период (отсутствие несчастных случаев с обучающимися и 
работниками по вине учреждения)

да до 5 до 5 до 5
нет 0 0 0

2.3. Соблюдение установленной (не более 40%) предельной 
доли расходов на оплату труда вспомогательного и 
административно-управленческого персонала в общем 
объеме средств на оплату труда

да до 20 до 20 до 20
нет 0 0 0

2.4. Соблюдение (непревышение) предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

2.5. Соблюдение допустимого отклонения при достижении 
целевых показателей по заработной плате «указных» 
категорий работников

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

2.6.   Соблюдение соотношения гарантированной и 
стимулирующей частей заработной платы

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0
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3. Кадровый потенциал 3.1. Удельный вес педагогических работников, имеющих 
первую и высшую категорию, к общей численности 
педагогических работников (без учета внешних 
совместителей) в диапазоне от 70 до 100%

да до 30 до 30 до 30

0
нет 0 0

3.2. Участие в инновационных проектах, (конкурсных 
(грантовых) мероприятиях в рамках реализации 
федеральных, региональных государственных программ; 
инновационных площадках), подтвержденных копиями 
выданных документов (за отчетный год)

да до 15

0

до 15

0

до 15
нет 0

3.3. Расширение списочного состава педагогических 
работников (за отчетный период)

увеличе-
ние на 1-2 
педагога

10

увеличе-
ние на 3-4 
педагога

20

увеличе-ние 
на 5 и более 

педагогов

30

4. Эффективное 
управление 
коллективом 
сотрудников

4.1. Отсутствие жалоб работников по организации работы, 
направленных в адрес учредителя и в ходе рассмотрения 
признанных обоснованными

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

5. Система воспитания 5.1. Доля детей, охваченных мероприятиями по оказанию 
психологической и психолого-педагогической помощи, в 
диапазоне 40% и более

да до 10 до 10

0

до 10

0
нет 0

6. Результаты 
государственной 
итоговой аттестации

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ по русскому 
языку

да

нет

до 10

0

Положительная динамика среднего балла ЕГЭ по 
математике

да

нет

до 10

0

Обучающиеся, набравшие 100 баллов по ЕГЭ
да

нет

до 50

0

Доля обучающихся, получивших документ об образовании 
100%

да

нет

до 10

0

Доля выпускников, получивших документ особого образца
да

нет

до 10

0
Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по 
русскому языку и математике к общей численности 
выпускников, сдававших ЕГЭ, %

да

нет

до 10

0

Отсутствие нарушений в пунктах проведения экзаменов в 
период проведения государственной итоговой аттестации.

да

нет

до 10

0
7. Организация 
дополнительного 
образования,  
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы

Охват обучающихся дополнительным образованием не 
менее 75%

да

нет

до 10

0

до 10

0
Доля обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время в общеобразовательных 
организациях, не менее 68 %

да

нет

0

0

до 10

0
8. Повышение 
квалификации и 
переподготовка 
работников 
образовательных 
организаций

8.1. Выполнение регионального заказа на повышение 
квалификации и профессиональную подготовку 
руководителей и специалистов в части количества 
слушателей, прошедших подготовку не реже 1 раза в 3 года

да до 10

0

до 10

0

до 10

нет 0

9. Работа по повышению 
профессионального 
уровня педагогических 
работников

9.1. Подготовка и проведение конференций, семинаров, 
мастер-классов и т.д. на базе образовательной организации 
(за отчетный период)

да до 10

0

до 10

0

до 10
нет 0

10. Достижения 
воспитанников

10.1. Наличие победителей конкурсных мероприятий, 
в том числе олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, спартакиад всероссийского, международного,  
регионального и муниципального уровней (за наличие в 
отчетном периоде)

междуна-
родного 
уровня

10 10 10

всерос-
сийского, 
федераль-

ного уровня 

8 8 8

региона-
льного 
уровня

муници-
пального 
уровня

5

3

5

3

5

3

нет 0 0 0
11. Удовлетворенность 
качеством 
образовательных услуг

11.1. Отсутствие жалоб на деятельность организации со 
стороны обучающихся, их родителей, общественности в 
адрес учредителя, Администрации Пуровского района и 
Правительства автономного округа за отчетный период

да до 5 до 10 до 5
нет 0 0 0

12. Исполнение 
бюджетных средств

12.1. Исполнение бюджетной сметы (плана ФХД) за отчетный 
период

да до 15 до 15 до 15
нет 0 0 0
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13. Размещение закупок 13.1. Эффективное использование бюджетных средств при 
осуществлении закупок конкурентным способом

да до 30 до 30 до 30
нет 0 0 0

14. Обеспечение 
целевого и 
эффективного 
использования 
бюджетных средств

14.1. Отсутствие нарушений и замечаний, выявленных в ходе 
проверок и ревизий контролирующих финансовых органов 
за отчетный период

да до 10 до 10 до 10
нет 0 0 0

15. Исполнительс-кая 
дисциплина

15.1 Отсутствие замечаний относительно сроков и качества 
представленной отчетности и информации по запросам 
учредителя

да до 20 до 20 до 20
нет 0 0 0

Итого: 281 466 271

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 мая 2022 г. № 232-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОТ 14.02.2022 № 69-ПА
В целях уточнения требований, предъявляемых к получате-

лям субсидии, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидии некоммерче-

ской организации Пуровская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 14.02.2022 № 69-ПА (да-
лее Порядок), следующие изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела II при-
знать утратившим силу;

1.2. В приложении к Порядку слова «ненахождение получа-
теля субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении получателя субсидии не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции» исключить.

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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июня 2022 г. № 233-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РАБОТ (УСЛУГ) 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 19.04.2021 № 192-ПА 

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, уточнения условий 
предоставления субсидий для эффективной реализации ме-
роприятий по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов на территории муниципального округа 
Пуровский район

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

док предоставления и расходования субсидии из бюджета 
Пуровского района для возмещения затрат в связи с вы-
полнением не предусмотренных региональной программой 
капитального ремонта работ (услуг) по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского райо-
на от 19.04.2021 № 192-ПА (с изменениями от 13.10.2021 
№ 478-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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 июня 2022 года № 233-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления 
и расходования субсидии из бюджета 

Пуровского района 
для возмещения затрат в связи с выполнением 

не предусмотренных региональной программой 
капитального ремонта работ (услуг) 

по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, утвержденный 

постановлением Администрации 
Пуровского района от 19.04.2021 № 192-ПА 

1. В разделе I:
1.1. В абзаце шестом пункта 1.1 слово «, целей» исключить;
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1.2. В пункте 1.3 слово «Целью» заменить словом «Резуль-
татом».

2. В разделе II:
2.1. В абзаце втором пункта 2.2 цифры «30» заменить циф-

рами «10»;
2.2. В пункте 2.3:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- участник отбора – юридическое лицо не должен нахо-

диться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-
ляющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне орга-

низаций 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 причаст-
ности к распространению оружия массового уничтожения.».

3. В разделе III:
3.1. В подпункте 5 пункта 3.1 слово «целей,» исключить.
3.2. Абзац второй подпункта 3.7.2 пункта 3.7 изложить в 

следующей редакции: 
«Акты приемки выполненных строительно-монтажных ра-

бот подписываются исполнителем работ, заказчиком, орга-
ном строительного контроля, представителем собственников 
помещений в многоквартирном доме, выбранным решением 
общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме.». 

4. В разделе V:
4.1. В наименовании раздела слово «, целей» исключить;
4.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Уполномоченный орган и орган муниципального фи-

нансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют 
контроль за соблюдением условий и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение, в том 
числе в части достижения результатов предоставления суб-
сидии.»;

4.3. В пункте 5.2 слова «за целевое использование субси-
дий,» исключить.

4.4. В пункте 5.3 слова «целевого использования» заме-
нить словами «условий и порядка расходования»;

4.5. В пункте 5.5:
- слова «целей и» исключить;
- слова «не по целевому назначению» заменить словами 

«с нарушением условий».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 мая 2022 г. № 240-РА             г. Тарко-Сале
О МЕРАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях предотвращения несчастных случаев 
на воде в летний период 2022 года

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах и 
охране жизни и здоровья людей на воде в летний период 
2022 года на территории муниципального округа Пуровский 
район.

2. Департаменту образования Администрации Пуров-
ского района, Управлению молодёжной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского раойна, Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровско-
го района: 

2.1. Проводить разъяснительную работу среди детей и 
граждан о мерах безопасности и поведении на воде.

2.2.  Организовать обучение плаванию детей.
2.3. Организовать изготовление и распространение ин-

формационных листов в дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях о правилах поведения на воде. 

2.4. Организовать в детских оздоровительных лагерях 
проведение лекций и бесед по соблюдению мер безопасно-
сти на воде и правилам оказания первой медицинской по-
мощи пострадавшим.

2.5. Проводить разъяснительную работу о мерах безо-
пасности и поведении на воде среди туристов, участников 
туристических слетов и других мероприятий, связанных с 
нахождением в природной среде.

3. Руководителям территориальных структурных подраз-
делений Администрации Пуровского района:

3.1. В срок до 10 июня 2022 года определить и подгото-
вить места массового отдыха населения у воды. 

3.2. Рассмотреть на рабочих совещаниях вопросы подго-
товки к купальному сезону и обеспечению отдыха населения 
у водоемов. 

3.3. При проведении мероприятий по оздоровлению и 
обеспечению занятости детей и подростков в летний пери-
од спланировать мероприятия, обеспечивающие безопас-
ность на воде.

3.4. Разработать и  утвердить планы мероприятий по ор-
ганизации массового отдыха на водоемах и охране жизни 
людей на воде в летний период 2022 года.

3.5. Информацию о проведенных мероприятиях по ор-
ганизации массового отдыха у водоемов, охране жизни и 
здоровья граждан направить в срок до 10 июня 2022 года в 
адрес Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пуров-
ского района.

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Пуровского 
района по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района 
от 30 мая 2022 г. № 240-РА
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ПЛАН
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

и охране жизни  и здоровья людей на воде в летний период 2022 года на территории 
муниципального округа Пуровский район

№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1. Организация и проведение заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном округе Пуровский район и рабочих 
совещаний с рассмотрением вопросов безопасности на воде в летний 
период, а также с проведением анализа несчастных случаев на воде за 
прошедший год. Доведение материалов до населения через местные 
средства массовой информации (далее – СМИ)

до 12 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского 

района

2. Заключение муниципального контракта на проведение водолазного 
обследования  и расчистку дна места купания населения в границах 
заплыва на пляже населенного пункта город Тарко-Сале с составлением 
Акта обследования и схемы акватории пляжа с указанием опасных мест

до 10 июня Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства», 

Таркосалинский ПСО филиал ГКУ 
«Ямалспас»

3. Заключение муниципального контракта на проведение работ 
по микробиологическому исследованию воды и почвы на 
предмет их пригодности для плавания (купания) и на санитарно-
эпидемиологическую экспертизу пляжа города Тарко-Сале

до 10 июня Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

4. Заключение муниципального контракта на организацию работы 
спасательного поста (дежурство) на пляже города Тарко-Сале в 
составе не менее двух аттестованных  спасателей с необходимым 
оборудованием  и снаряжением (лодка, навесной мотор, телефон, 
рация, громкоговоритель)

до 10 июня Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

5. Обозначение мест, запрещенных для купания в границах населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский район, щитами с 
запрещающими надписями и указанием причин запрета 

до 12 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского 

района
6. Предоставление, в соответствии с пунктом 3.3 приказа МЧС России от 

30.09.2020 
№ 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской 
Федерации», в Пуровское инспекторское отделение центра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу
заявления – декларации.

до 15 мая Территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского 

района, муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 

хозяйства»

7. Проведение анализа каждой чрезвычайной ситуации и каждого случая 
гибели людей на воде с выявлением их причин с предоставлением 
материалов в Главное управление МЧС России по ЯНАО

в течение
купального

сезона

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского 

района
8. Установка на территории пляжа населенного пункта Тарко-Сале  

информационного стенда по предупреждению несчастных случаев с 
людьми на воде, включающего следующую информацию:
- выписку из Правил поведения и купания на пляже;
- данные о температуре воздуха и воды;
- схема акватории пляжа с указанием опасных мест

до 10 июня Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

9. Установка информационных знаков, буйков, определяющих границы 
заплыва для взрослых, и буйков, определяющих зону купания детей, 
оборудование спасательными кругами и спасательными концами 
Александрова

до 10 июня
 

муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

10. Установка ограждения по недопущению заезда автомобильного и 
другого транспорта (кроме специализированного) на территорию 
пляжа города Тарко-Сале

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

11. Проведение работ по благоустройству территории пляжа города Тарко-
Сале: установка мусорных контейнеров,  биотуалетов

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

12. Оборудование в административном здании на территории пляжа 
города Тарко-Сале помещения для оказания первой необходимой 
медицинской помощи

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

13. Установка на территории городского пляжа пляжных зонтов, 
спортивного инвентаря, пляжных лежаков, кабинок для переодевания

до 10 июня муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства»

14. Организовать в период с 22:00 до 10:00 ежедневное патрулирование 
мест массового отдыха у воды сотрудниками ОМВД России по 
Пуровскому району ЯНАО с привлечением Пуровского станичного 
казачьего общества Обско-Полярного отдельного казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего общества в целях осуществления 
контроля за соблюдением общественного порядка

в течение 
купального 

сезона

ОМВД России по Пуровскому району ЯНАО, 
Пуровского станичного казачьего общества 

Обско-Полярного отдельного казачьего 
общества Сибирского войскового казачьего 

общества
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15. Разработка муниципальных правовых актов Администрации 
Пуровского района об установлении на территории населенных 
пунктов  муниципального округа Пуровский район сроков купального 
сезона, определении разрешенных мест для купания, о запрете купания 
в неразрешенных местах, назначении ответственных должностных 
лиц Администрации Пуровского района за обеспечение безопасности 
людей на воде, за подготовку и эксплуатацию места массового отдыха 
населения у воды, а также ответственного лица за эксплуатацию пляжа 
(директора пляжа), при наличии

до 10 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского 

района, муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского 

хозяйства»

16. Проведение осмотра городского пляжа с составлением акта готовности. за 2 дня до 
даты открытия 

пляжа

Структурные подразделения 
Администрации Пуровского района, 

муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства», 

руководство городского пляжа (директор)
17. Информирование населения о местах, запрещенных для купания, и о 

мерах безопасности и поведения на воде
в течение

купального
сезона

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью, 

территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского 

района, СМИ
18. Информирование населения через местные СМИ о запрете выгула 

домашних животных в районе городского пляжа и осуществление 
контроля за соблюдением запрета

в течение
купального

сезона

руководство городского пляжа (директор)

19. Организация и проведение совместного патрулирования  мест, не 
предназначенных для массового отдыха населения у воды, в границах 
населенных пунктов 

в течение
купального

сезона

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, ОМВД 
России по Пуровскому району, Пуровское 
инспекторское отделение центра ГИМС ГУ 

МЧС России по ЯНАО, территориальные 
структурные подразделения Администрации 

Пуровского района
20. Проведение корректировки планов взаимодействия сил и средств, 

предназначенных для поиска и спасения людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального округа Пуровский 
район, по состоянию на 01.06.2022

до 12 июня Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района, 

Таркосалинский и Ноябрьский поисково-
спасательные отряды филиалы 

государственного казенного учреждения 
«Ямалспас»

21. Проведение мероприятий по организации мест массового отдыха 
населения:
- определение ответственных должностных лиц за местами массового 
отдыха у воды; 
- проведение совещания с ответственными должностными лицами 
по подготовке мест отдыха населения у воды к купальному сезону и 
обеспечению отдыха населения на них

до 12 июня Территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского 

района, Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации 

Пуровского района

22. Организация проведения агитационно-разъяснительной, 
пропагандистской работы среди кочующего населения из числа 
коренных малочисленных народов Севера о мерах безопасности на 
воде, в том числе при использовании маломерных судов

на 
весь летний 

период 

Управление по делам коренных 
малочисленных народов Севера 
Администрации Пуровского района

23. Организация работы с сельскохозяйственными предприятиями, 
расположенными на территории муниципального округа Пуровский 
район по контролю за обеспечением работников предприятий 
спасательными средствами (жилеты, круги и т.д.), техническим 
состоянием маломерных судов и использованием спасательных 
жилетов при нахождении на воде

на 
весь летний 

период

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по развитию 
агропромышленного комплекса 
Пуровского района», руководители 
сельскохозяйственных предприятий

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по проектам решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
(указывается информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

(наименование и иные реквизиты)

31 мая 2022 года
г. Тарко-Сале

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РПЙОНА

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

1. Проект решения о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования с наименовани-
ем «Деловое управление» в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами: 89:05:020401:855, 89:05:020401:466, 
расположенных на территории населенного пункта д. Харампур;

2. Проект решения о предоставлении Абдулвагабовой Ларисе 
Дмитриевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства «Здание магазина», расположенного на земель-
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ном участке с кадастровым номером 89:05:020109:37, по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Са-
ле, мкр. Советский, д. 11б, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от границ земельного участка: по северо-западной границе – с 
3-х м до 2 м; по северной и северно-восточным границам – с 3-х м
до 0,8 м;по юго-восточной границе – с 3-х м до 0,6 м;

3. Проект решения о предоставлении Гусеновой Саният Нурит-
диновне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства – индивидуального жилого дома в блокированный 
жилой дом, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 89:05:020125:104, по адресу: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Белорусская, д. 13, 
в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка с юго-западной стороны с 3-х м до 0,5 м.

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения, и сроке проведения 
общественных обсуждений: 

1. По вопросу 1 - территориальная зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2), 
в кадастровом квартале 89:05:020401 д. Харампур;

2. По вопросу 2 - многофункциональная общественно-де-
ловая территориальная зона (ОД-1) в кадастровом квартале 
89:05:020109 г. Тарко-Сале, мкр. Советский;

3. По вопросу 3 – территориальная зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-1) в кадастровом квартале 
89:05:020125 г. Тарко-Сале, ул. Белорусская.

Срок проведения общественных обсуждений: с 20 мая 2022 
года по 30 мая 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки му-
ниципального округа Пуровский район.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: 

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

ных обсуждений: распоряжение Главы Пуровского района от 
20.05.2022 № 46-РГ «О проведении общественных обсуждений».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений: протокол общественных обсуж-
дений по проектам решений от 31 мая 2022 года № 13.

2. Предложения и замечания, касающиеся 
проекта, внесенные участниками общественных об-

суждений. Аргументированные рекомендации организа-
тора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками пред-

ложений и замечаний.

N
п/п

Содержание 
предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования 
(аргументы) 

рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников 
общественных обсуждений, постоянно проживающие на территории, 
в пределах которой проведены общественные обсуждения:

И.о. директора, главного редактора И.И. АМАНЕНКО
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Яма-
ло-Ненецкому автономному округу. Свидетельcтво о регистрации 
ПИ №ТУ72-01339 от 5.04.2016г. Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным 
законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензирования не требует.
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- отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений:

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Общественные обсуждения по проектам решений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
указанным в разделе 1 настоящего заключения, проведены 
в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденного решением Думы Пуров-
ского района от 25 февраля 2021 года № 189 и признаны 
состоявшимися.

2. С учетом результатов обсуждения рассматриваемых про-
ектов на предстоящем заседании Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного округ Пуровский район осуществить подготовку реко-
мендаций о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков, разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства по рассмотренным проектам или об отказе в предо-
ставлении такого разрешений с указанием причин принятых 
решений и направить указанные рекомендации Главе Пуров-
ского района.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

(указываются рекомендации по проекту)

Заместитель председателя 
Комиссии, начальник Департамента 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики 
Администрации Пуровского района Н.С. Залевадная
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подразделения организатора 
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градостроительной деятельности 
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градостроительства Департамента 
строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации 
Пуровского района С.С. Хамидулина

(должность ответственного за 
подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)


