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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июня 2022 г. № 234-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 19.01.2021 № 16-ПА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории муници-
пального округа Пуровский район, утвержденный постановле-
нием Администрации Пуровского района от 19.01.2021 № 16-ПА 
(с изменениями от 03.02.2021 № 53-ПА, 30.06.2021 № 326-ПА, 
29.07.2021 № 370-ПА, 02.08.2021 № 372-ПА, 01.10.2021 № 442-
ПА, 23.12.2021 № 585-ПА, 29.12.2021 № 608-ПА, 24.02.2022 
№ 88-ПА, 22.03.2022 № 124-ПА, 20.05.2022 № 213-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 правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 02 июня 2022 г. № 234-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые  в  перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях на территории муниципального округа Пуровский район, 
утвержденный постановлением Администрации Пуровского района от 19.01.2021 № 16-ПА

Внести в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, утвержденный постановлением Администрации Пуровского района от 19.01.2021                     
№ 16-ПА, следующие изменения:

1. Пункты 24 - 30 признать утратившими силу.
2. Дополнить пунктами 34 - 38 следующего содержания:

«
№ п/п Замещаемая должность Правонарушения, 

предусмотренные Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО 

«Об административных правонарушениях»
В селе Халясавэй

34.

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй

Заведующий сектором жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и систем 
жизнеобеспечения Администрации села Халясавэй

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах.
Статья 2.4. Нарушение правил применения спасательных жилетов или 
нагрудников.
Статья 2.5. Невыполнение обязанностей в связи с аварией маломерного 
судна.
Статья 2.6. Нарушение мер безопасности на водных объектах.
Статья 2.7. Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных мест массового 
отдыха людей на водных объектах, требований к их содержанию и мер 
безопасности при пользовании ими.
Статья 2.9. Невыполнение или ненадлежащее выполнение нормативных 
правовых актов автономного округа, муниципальных нормативных 
правовых актов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

35.

Заместитель Главы Администрации села Халясавэй Статья 3.1.  Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне 
установленных мест.
Статья 4.3. Использование флага, герба, гимна, эмблемы либо иной 
символики муниципального образования в нарушение установленных 
органами местного самоуправления правил.
Статья 4.6. Воспрепятствование законной деятельности либо 
незаконное вмешательство в деятельность органов государственной 
власти автономного округа или органов местного самоуправления (в 
отношении воспрепятствования законной деятельности либо незаконного 
вмешательства в деятельность органов местного самоуправления)
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36.

Заведующий сектором жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и систем 
жизнеобеспечения Администрации села Халясавэй

Главный специалист сектора жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и систем 
жизнеобеспечения Администрации села Халясавэй

Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им 
объектов.
Статья 3.5. Размещение транспортных средств (за исключением специальных 
транспортных средств при производстве работ по благоустройству и 
озеленению) на территориях, занятых зелеными насаждениями, территориях 
детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных.
Статья 3.6. Размещение транспортного средства, техническое состояние 
которого исключает его эксплуатацию.
Статья 3.7. Изменение полностью или частично фасада здания, строения, 
сооружения, повлекшее несоответствие паспорту фасада здания, строения, 
сооружения.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного 
характера, без согласования с уполномоченным органом местного 
самоуправления.
Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного 
органа местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением уполномоченного органа местного 
самоуправления на проведение земляных работ.
Статья 3.11. Нарушение установленных правилами благоустройства 
территории муниципального образования в автономном округе требований 
к содержанию территорий общего пользования и порядка пользования 
такими территориями, а также требований к уборке территории 
муниципального образования в автономном округе, в том числе в зимний 
период.
Статья 3.12. Нанесение надписей, рисунков и иных изображений на фасады 
и ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений.
Статья 6.2. Безбилетный проезд.
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты

37.

Главный специалист по вопросам предпринимательства, 
молодежной политики и спорта Администрации села 
Халясавэй

Статья 3.1.  Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне 
установленных мест.
Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержащих сведений рекламного 
характера, без согласования с уполномоченным органом местного 
самоуправления.
Статья 5.1. Розничная торговля вне мест, специально установленных органами 
местного самоуправления.
Статья 7.5. Нарушение ограничений в сфере розничной продажи и 
распространения безалкогольных напитков специального назначения – 
тонизирующих, в том числе энергетических.
Статья 7.7. Нарушение установленного запрета потребления 
никотинсодержащей продукции.
Статья 7.8. Нарушение ограничения розничной продажи и распространения 
товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и 
бытовых нужд граждан

38.

Ведущий специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений Администрации села Халясавэй

Статья 3.9. Проведение земляных работ без разрешения уполномоченного 
органа местного самоуправления.
Статья 3.10. Проведение земляных работ с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением уполномоченного органа местного 
самоуправления на проведение земляных работ.
Статья 5.5. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 
находящимся в собственности автономного округа либо в муниципальной 
собственности, и использования указанного объекта.
Статья 6.1. Нарушение правил землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований в автономном округе

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июня 2022 г. № 235-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ)  
КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
ПО МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 

ЧАСТИЧНО ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 30 МАРТА 2021 ГОДА № 163-ПА

В соответствии с приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 05 июня 2019 года № 167 «Об утверж-
дении Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 июля 2021 года № 1228 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
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сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской 
Федерации» 

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

стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по автомо-
бильным дорогам местного значения в границах муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», утвержденный постановлением Администрации Пуровского 
района от 30 марта 2021 года № 163-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 02 июня 2022 г. № 235-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или)  крупногабаритного 

транспортного средства по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по автомобильным дорогам 

местного значения в границах муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», 

утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 30 марта 2021 года № 163-ПА 

(далее – регламент)
1. Пункт 1.3 раздела I регламента изложить в следующей ре-

дакции:
«1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Админи-

стративном регламенте: территориальные структурные подраз-
деления Администрации Пуровского района –территориальные 
структурные подразделения Администрации Пуровского района 
(Администрации населенных пунктов), осуществляющие на соот-
ветствующих территориях (в населенном пункте либо группе насе-
ленных пунктов) части функций Администрации Пуровского района;

Уполномоченный орган – Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
территориальные структурные подразделения Администрации 
Пуровского района.».

2. В разделе II регламента:
2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района. Уполномоченными структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, являются:

- Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-

ния Администрации Пуровского района (в границах города Тар-
ко-Сале, село Толька и муниципального округа Пуровский район, 
за исключением населенных пунктов, в границах которых предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется территори-
альными подразделениями Администрации Пуровского района);

- территориальные подразделения Администрации Пуров-
ского района:

- Администрация поселка Пуровск (в границах населенных 
пунктов поселок Пуровск и село Сывдарма);

- Администрация поселка Уренгой (в границах населенного 
пункта поселок городского типа Уренгой);

- Администрация поселка Ханымей (в границах населенного 
пункта поселок Ханымей);

- Администрация села Самбург (в границах населенного пун-
кта село Самбург);

- Администрация села Халясавэй (в границах населенного 
пункта село Халясавэй);

- Администрация деревни Харампур (в границах населенного 
пункта деревня Харампур).».

2.2. Подраздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляются: 

В случае положительного решения – выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
(далее – Специальное разрешение).

В случае отрицательного решения – выдача уведомления об 
отказе в выдаче Специального разрешения.

6.2. Форма документа, предоставляемого заявителю по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги:

- Специальное разрешение;
- уведомление об отказе в выдаче Специального разрешения.
Специальное разрешение выдается владельцу транспорт-

ного средства или его представителю по форме согласно при-
ложению № 1 к Порядку выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, утвержденному 
Приказом Минтранса России от 05 июня 2019 года № 167 (да-
лее – Порядок, утвержденный Приказом Минтранса России от 
05 июня 2019 года № 167). 

Специальное разрешение выдается на одну поездку или на 
несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по 
определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, 
имеющим одинаковую характеристику (полное наименование, 
марка, модель, габариты, масса).

Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.
Уполномоченный орган, территориальное подразделение 

Администрации Пуровского района в течение одного рабочего 
дня со дня принятия решения об отказе в выдаче Специального 
разрешения выбранным заявителем способом связи инфор-
мирует его о принятом решении, указав основания принятия 
данного решения.

Уполномоченный орган, территориальное подразделение 
Администрации Пуровского района в случае принятия решения 
об отказе в выдаче Специального разрешения по основаниям, 
указанным в подпунктах 1, 2 пункта 11.3 настоящего раздела, 
выбранным заявителем способом связи информирует его о 
принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления.

6.3. Способ получения результата предоставления муници-
пальной услуги:
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- при личном обращении;
- посредством почтового отправления.».
2.3. Пункты 9.5, 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-

рые заявитель должен представить самостоятельно:
1) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства (автопоезда) с изображением размещения 
груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы при-
веден в приложении № 2 к настоящему Административном ре-
гламенту). На схеме изображается транспортное средство, пла-
нируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при 
наличии груза), количество осей и колес на нем, взаимное рас-
положение осей и колес, распределение нагрузки по осям, а 
также при наличии груза - габариты груза, расположение груза 
на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при нали-
чии) (изображается вид в профиль, сзади);

2) копия документов каждого транспортного средства (па-
спорт транспортного средства или свидетельство о регистра-
ции транспортного средства, паспорт самоходной машины), 
с использованием которого планируется поездка (для транс-
портных средств, зарегистрированных федеральными органа-
ми исполнительной власти и федеральными государственными 
органами, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, органами Государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники, а также за пределами Российской Федера-
ции, и (или) при подаче заявления в уполномоченный орган на 
бумажном носителе).

3) согласие заявителя (предоставляется в случае если для 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства требуется разработка проекта организации до-
рожного движения, специального проекта, проведение обследо-
вания автомобильных дорог, их укрепление или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 
а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций).

Указанные мероприятия проводятся при выполнении хотя бы 
одного из следующих условий:

1) масса тяжеловесного транспортного средства превышает 
несущую способность участка автомобильной дороги и (или) 
искусственного сооружения;

2) габариты крупногабаритного транспортного средства пре-
вышают габариты приближения автомобильной дороги с учетом 
радиуса автомобильной дороги в плане и профиле;

3) мероприятия предусмотрены Требованиями к организации 
движения по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в соответствии с 
Приказом Минтранса России от 31 августа 2020 года № 343 
«Об утверждении Требований к организации движения по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства».

В случае подачи заявления представителем лица, в чьих ин-
тересах осуществляется выдача специального разрешения, к 
заявлению также прилагается копия документа, подтверждаю-
щего его полномочия.

 9.6. Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 9.5 настоящего раз-
дела, должны быть подписаны заявителем и заверены печатью 
(при наличии).».

2.4. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции:
«11.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги являются:
1) информация о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица не 
соответствует информации, указанной в заявлении;

2) установленные требования о перевозке груза, не являю-
щегося неделимым, не соблюдены;

3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не 
соответствуют техническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической возможности осущест-
вления заявленной перевозки;

4) технические характеристики и регистрационные данные 
транспортных средств не соответствуют указанным в заявлении;

5) при согласовании маршрута установлена невозможность 
осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заяв-
ленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения 
или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безо-
пасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное подпун-
ктом 3 пункта 9.5 настоящего раздела, на:

- разработку проекта организации дорожного движения и 
(или) специального проекта;

- проведение оценки технического состояния автомобиль-
ной дороги;

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законода-
тельством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, 
определенных согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установленных законода-
тельством случаях;

7) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством и не предоставил копии платежных документов, под-
тверждающих такую оплату;

8) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоез-
да), а также заверенные регистрационные документы транс-
портных средств в соответствии с подпунктом 2 пункта 9.5 и 
пунктом 9.6 настоящего раздела, при обращении заявителя за 
получением оформленного бланка Специального разрешения 
в случае, если заявление и документы направлялись в уполно-
моченный орган, территориальное подразделение Администра-
ции Пуровского района с использованием факсимильной связи;

9) отсутствует в установленный срок согласование или посту-
пил мотивированный отказ в согласовании владельцев автомо-
бильных дорог или согласующих организаций;

10) истек указанный в заявлении срок перевозки.».
2.5. Пункт 16.10 изложить в следующей редакции:
«16.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором 

Уполномоченным органом, территориальным подразделением 
Администрации Пуровского района предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуются места для парковки транспортных 
средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III груп-
пы распространяются нормы статьи 15 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
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дов в Российской Федерации» в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных транспортных 
средствах должен быть установлен опознавательный знак «Ин-
валид» и информация об этих транспортных средствах должна 
быть внесена в федеральный реестр инвалидов.».

3. Раздел III регламента дополнить подразделом 
26.1 следующего содержания:

«26.1. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных
общими признаками, в том числе в отношении результата 

муниципальной услуги, за получением которого 
они обратились

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 
от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в подразделе 2 настоящего Административного ре-
гламента. В связи с этим варианты предоставления муниципаль-
ной услуги, включающие порядок предоставления муниципаль-
ной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 
общими признаками, в том числе в отношении результата му-
ниципальной услуги, за получением которого они обращались, 
не устанавливаются.».

4. Пункт 53 раздела V регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«53. Уполномоченный орган, территориальное подразделе-
ние Администрации Пуровского района отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

4) доводы заявителя не нашли своего подтверждения.».
5. Приложения №№ 3, 4 к регламенту признать утративши-

ми силу.
6. Пункты 1.5, 2.5 приложения № 5 к регламенту признать 

утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июня 2022 г. № 236-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
 ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь прика-
зом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 
февраля 2007 года № 16 «Об утверждении правил присвоения 
автомобильным дорогам идентификационных номеров», Уста-
вом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального окру-
га Пуровский район.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Пуровского района:

- от 26 февраля 2021 года № 110-ПА «Об утверждении переч-
ня автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния города Тарко-Сале»;

- от 11 мая 2021 года № 229-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
села Халясавэй»;

- от 11 мая 2021 года № 230-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
деревня Харампур»;

- от 11 мая 2021 года № 231-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселка Ханымей»;

- от 24 мая 2021 года № 244-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселка Пурпе»;

- от 24 мая 2021 года № 245-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселка Пуровск и села Сывдарма»;

- от 24 мая 2021 года № 246-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
села Самбург»;

- от 24 мая 2021 года № 247-ПА «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселка Уренгой».

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 02 июня 2022 г. № 236-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
 автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа Пуровский район

№ п/п Категория автомобильной дороги Наименование 
автомобильной дороги

Протяженность, 
км Идентификационный номер Тип покрытия

1 2 3 4 5 6
Город Тарко-Сале

Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные

1.1 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные подъезд к г. Тарко-Сале 0,857 71 160 605 ОП МП 62 асфальтобетон
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1.2 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. 50 лет Ямала 0,545 71 160 605 ОП МП 57 асфальтобетон

1.3 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Газпромовская 0,363 71 160 605 ОП МП 12 асфальтобетон

1.4 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Геологов 0,803 71 160 605 ОП МП 14 асфальтобетон

1.5 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Губкина 0,372 71 160 605 ОП МП 18 асфальтобетон

1.6 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Ленина 1,464 71 160 605 ОП МП 25 асфальтобетон

1.7 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Мезенцева 0,977 71 160 605 ОП МП 27 асфальтобетон

1.8 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Мира 0,642 71 160 605 ОП МП 28 асфальтобетон

1.9 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Молодежная 0,260 71 160 605 ОП МП 30 асфальтобетон

1.10 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Набережная Саргина 0,956 71 160 605 ОП МП 32 асфальтобетон

1.11 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные

ул. Объездная 
(мкр. Окунёвый) 0,852 71 160 605 ОП МП 59 асфальтобетон

1.12 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Республики 1,348 71 160 605 ОП МП 41 асфальтобетон

1.13 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Совхозная 1,002 71 160 605 ОП МП 48 асфальтобетон

1.14 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Таёжная 0,658 71 160 605 ОП МП 50 асфальтобетон

1.15 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Тарасова 0,503 71 160 605 ОП МП 51 асфальтобетон

1.16 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Труда 0,801 71 160 605 ОП МП 53 асфальтобетон

1.17 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные ул. Озёрная 0,316 71 160 605 ОП МП 74 асфальтобетон

1.18 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные Подъезд к ВТСМ 1,977 71 160 605 ОП МП 82 асфальтобетон

Всего 14,696

Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные

2.1 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные переулок Аэрологический 0,230 71 160 605 ОП МП 05 асфальтобетон

2.2 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные

проезды в микрорайоне 
Советский 0,278 71 160 605 ОП МП 47 асфальтобетон

2.3 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Авиаторов 0,215 71 160 605 ОП МП 02 асфальтобетон

2.4

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Анны Пантелеевой 0,526 71 160 605 ОП МП 04 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Анны Пантелеевой 0,336 71 160 605 ОП МП 04 щебень

2.5

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Геологоразведчиков 0,240 71 160 605 ОП МП 15 ж/б плита

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Геологоразведчиков 0,266 71 160 605 ОП МП 15 щебень

2.6 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Геофизиков 0,449 71 160 605 ОП МП 16 ж/б плита

2.7 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Гидромеханизаторов 0,343 71 160 605 ОП МП 17 щебень

2.8

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Клубная 0,086 71 160 605 ОП МП 23 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Клубная 0,150 71 160 605 ОП МП 23 щебень

2.9 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Ленина 0,156 71 160 605 ОП МП 25 асфальтобетон

2.10 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Лесная 0,594 71 160 605 ОП МП 26 ж/б плита

2.11 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Ненецкая 0,267 71 160 605 ОП МП 33 ж/б плита

2.12 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Первая речка 0,394 71 160 605 ОП МП 36 асфальтобетон

2.13 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Первомайская 0,658 71 160 605 ОП МП 37 ж/б плита

2.14 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Промышленная 1,204 71 160 605 ОП МП 39 асфальтобетон

2.15

Улицы и дороги местного значения, 
пешеходные улицы и дороги ул. Русская 0,190 71 160 605 ОП МП 43 ж/б плита

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Русская 0,389 71 160 605 ОП МП 43 ж/б плита
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2.16 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Сеноманская 0,443 71 160 605 ОП МП 45 щебень

2.17

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Строителей 0,365 71 160 605 ОП МП 49 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Строителей 0,263 71 160 605 ОП МП 49 грунт

2.18 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Энтузиастов 0,292 71 160 605 ОП МП 54 щебень

2.19 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Юбилейная 0,957 71 160 605 ОП МП 55 асфальтобетон

2.20 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Южная 0,082 71 160 605 ОП МП 56 щебень

2.21

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Победы 1,306 71 160 605 ОП МП 38 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Победы 1,618 71 160 605 ОП МП 38 ж/б плита

2.22 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Сосновая 0,234 71 160 605 ОП МП 75 грунт

2.23 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные

ул. Объездная 
(мкр. Инициатива) 0,611 71 160 605 ОП МП 76 асфальтобетон

Всего 13,142
Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки

3.1
Проезды микрорайон Геолог 0,629 71 160 605 ОП МП 13 асфальтобетон
Проезды микрорайон Геолог 1,248 71 160 605 ОП МП 13 ж/б плита
Проезды микрорайон Геолог 0,552 71 160 605 ОП МП 13 цементобетон

3.2 Проезды
микрорайон Окунёвый 
(ул. Осенняя, д. 10, д. 12, 
д. 14, д. 16, д. 18)

0,857 71 160 605 ОП МП 65 цементобетон

3.3
Проезды микрорайон Таёжный

 (ул. им. Е.К. Колесниковой) 0,346 71 160 605 ОП МП 64 асфальтобетон

Проезды микрорайон Таёжный
 (ул. им. Е.К. Колесниковой) 0,049 71 160 605 ОП МП 64 песчано-

гравийная смесь

3.4
Проезды переулок Кировский 0,032 71 160 605 ОП МП 21 ж/б плита
Проезды переулок Кировский 0,323 71 160 605 ОП МП 21 щебень

3.5 Проезды переулок Снежный 0,364 71 160 605 ОП МП 46 грунт

3.6
Проезды проезды в микрорайоне 

Комсомольский 0,534 71 160 605 ОП МП 22 асфальтобетон

Проезды проезды в микрорайоне 
Комсомольский 0,609 71 160 605 ОП МП 22 ж/б плита

3.7

Проезды проезды в микрорайоне 
Советский 0,228 71 160 605 ОП МП 47 асфальтобетон

Проезды проезды в микрорайоне 
Советский 0,125 71 160 605 ОП МП 47 грунт

Проезды проезды в микрорайоне 
Советский 1,369 71 160 605 ОП МП 47 ж/б плита

3.8 Проезды

проезды в районе 
ул. Геофизиков – 
ул. Совхозная 
(ул. Геофизиков, д. 15/1,
 д. 17,  д. 19, д. 21)

0,611 71 160 605 ОП МП 66 цементобетон

3.9

Улицы и дороги в научно-
производственных, промышленных 
и коммунально-складских зонах 
(районах)

подъезд к 
производственной базе 0,152 71 160 605 ОП МП 63 ж/б плита

3.10 Проезды ул. 50 лет Ямала 0,644 71 160 605 ОП МП 57 ж/б плита
3.11 Проезды ул. Авиаторов 0,175 71 160 605 ОП МП 02 щебень
3.12 Проезды ул. Автомобилистов 0,475 71 160 605 ОП МП 01 щебень
3.13 Проезды ул. Айваседо 0,318 71 160 605 ОП МП 03 щебень
3.14 Проезды ул. Анны Пантелеевой 0,097 71 160 605 ОП МП 04 асфальтобетон
3.15 Проезды ул. Бамовская 0,552 71 160 605 ОП МП 06 щебень
3.16 Проезды ул. Белорусская 0,407 71 160 605 ОП МП 07 щебень
3.17 Проезды ул. Бесединой 0,320 71 160 605 ОП МП 08 щебень
3.18 Проезды ул. Быкова 0,314 71 160 605 ОП МП 09 щебень
3.19 Проезды ул. Водников 1,063 71 160 605 ОП МП 10 щебень
3.20 Проезды ул. Вышкомонтажников 0,491 71 160 605 ОП МП 11 щебень

3.21
Проезды ул. Газпромовская 0,102 71 160 605 ОП МП 12 ж/б плита
Проезды ул. Газпромовская 0,088 71 160 605 ОП МП 12 щебень

3.22
Проезды ул. Геофизиков 0,052 71 160 605 ОП МП 16 ж/б плита

Проезды ул. Геофизиков 0,168 71 160 605 ОП МП 16 песчано-
гравийная смесь

3.23 Проезды ул. Зелёная 0,406 71 160 605 ОП МП 19 щебень
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3.24 Проезды ул. Кедровая 0,509 71 160 605 ОП МП 20 щебень
3.25 Проезды ул. Куликова 0,320 71 160 605 ОП МП 24 щебень
3.26 Проезды ул. Миронова 0,314 71 160 605 ОП МП 29 щебень
3.27 Проезды ул. Набережная 0,416 71 160 605 ОП МП 31 ж/б плита
3.28 Проезды ул. Новая 0,231 71 160 605 ОП МП 34 щебень

3.29 Проезды ул. Окунёвая 0,292 71 160 605 ОП МП 35 щебень

3.30
Улицы и дороги в научно-
производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах 

ул. от ГАИ до станции 
озонирования 0,070 71 160 605 ОП МП 60 ж/б плита

3.31
Проезды ул. от магазина «Дружба» 

до детской поликлиники 0,05 71 160 605 ОП МП 61 асфальтобетон

Проезды ул. от магазина «Дружба» 
до детской поликлиники 0,212 71 160 605 ОП МП 61 ж/б плита

3.32
Проезды ул. Первая речка 0,135 71 160 605 ОП МП 36 грунт
Проезды ул. Первая речка 0,107 71 160 605 ОП МП 36 ж/б плита

3.33 Проезды ул. Победы 0,389 71 160 605 ОП МП 38 грунт

3.34
Проезды ул. Рабочая 0,170 71 160 605 ОП МП 40 ж/б плита
Проезды ул. Рабочая 0,098 71 160 605 ОП МП 40 щебень

3.35
Проезды ул. Республики 0,047 71 160 605 ОП МП 41 асфальтобетон
Проезды ул. Республики 0,683 71 160 605 ОП МП 41 ж/б плита
Проезды ул. Республики 0,260 71 160 605 ОП МП 41 грунт

3.36 Проезды ул. Речная 0,448 71 160 605 ОП МП 42 песчано-
гравийная смесь

3.37 Проезды ул. Северная 0,687 71 160 605 ОП МП 44 щебень
3.38 Проезды ул. Сеноманская 0,086 71 160 605 ОП МП 45 грунт
3.39 Проезды ул. Строителей 0,068 71 160 605 ОП МП 49 ж/б плита
3.40 Проезды ул. Тихая 0,321 71 160 605 ОП МП 52 щебень
3.41 Проезды ул. Труда 0,964 71 160 605 ОП МП 53 ж/б плита

3.42
Проезды ул. Юбилейная 0,220 71 160 605 ОП МП 55 асфальтобетон
Проезды ул. Юбилейная 1,025 71 160 605 ОП МП 55 грунт
Проезды ул. Юбилейная 0,248 71 160 605 ОП МП 55 ж/б плита

3.43 Проезды ул. Южная 0,110 71 160 605 ОП МП 56 щебень
3.44 Проезды ул. Геологоразведчиков 0,174 71 160 605 ОП МП 67 грунт
3.45 Проезды ул. Геологоразведчиков 0,179 71 160 605 ОП МП 68 грунт
3.46 Проезды ул. Приполярная 0,155 71 160 605 ОП МП 69 грунт

3.47 Проезды
автомобильная дорога от 
ул. Мезенцева до 
ул. Русская

0,151 71 160 605 ОП МП 70 асфальтобетон

3.48 Проезды
внутриквартальные 
проезды по улице 
Е.К.Колесниковой

0,536 71 160 605 ОП МП 71 ж/б плита

3.49
Проезды подъезд к подстанции 

«Геолог» 0,021 71 160 605 ОП МП 72 ж/б плита

Проезды подъезд к подстанции 
«Геолог» 0,367 71 160 605 ОП МП 72 грунт

3.50 Проезды подъезд к КОС 1,314 71 160 605 ОП МП 73 песчано-
гравийная смесь

3.51 Проезды подъезд к кладбищу 1,133 71 160 605 ОП МП 77 грунт

3.52 Проезды подъезд к лодочной 
станции 0,949 71 160 605 ОП МП 78 грунт

3.53 Проезды ул. Связная 0,386 71 160 605 ОП МП 79 щебень
3.54 Проезды ул. Строителей 0,291 71 160 605 ОП МП 80 грунт
3.55 Проезды пер. Рыбацкий 0,506 71 160 605 ОП МП 81 грунт
3.56 Проезды микрорайон Молодежный 0,472 71 160 605 ОП МП 83 асфальтобетон

3.57 Проезды ул. Таежная проезд между 
домами 7, 9) 0,277 71 160 605 ОП МП 84 ж/б плита

3.58 Проезды
внутриквартальный 
проезд ул. Осенняя, район 
домов № 3, 5, 7, 9, 11

0,694 71 160 605 ОП МП 85 цементобетон

3.59 Проезды ул. Рябиновая 0,185 71 160 605 ОП МП 86 грунт
Всего  29,970  
ИТОГО 57,808    

Поселок городского типа Уренгой
Магистральные улицы районного значения: транспортно-пешеходные

1.1 Магистральные улицы районного 
значения: транспортно-пешеходные ул. Первопроходцев 0,618 71 160 659 ОП МП 06 асфальтобетон

1.2 Магистральные улицы районного 
значения: транспортно ул. Строителей 0,451 71 160 659 ОП МП 07 асфальтобетон

1.3 Магистральные улицы районного 
значения: транспортно ул. Молодежная 1,814 71 160 659 ОП МП 08 асфальтобетон
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1.4 Магистральные улицы районного 
значения: транспортно ул. Школьная 0,679 71 160 659 ОП МП 12 асфальтобетон

Всего 3,562
Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке

2.1 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Авиаторов 2,601 71 160 659 ОП МП 02 асфальтобетон

2.2 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Аэропорт - Вертодром 0,780 71 160 659 ОП МП 10 ж/б плита

2.3 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Строителей 0,589 71 160 659 ОП МП 07 асфальтобетон

2.4 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. им. Н.Д. Глебова 0,786 71 160 659 ОП МП 05 асфальтобетон

2.5

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Попенченко 0,525 71 160 659 ОП МП 13 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Попенченко 0,215 71 160 659 ОП МП 13 ж/б плита

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Попенченко 0,119 71 160 659 ОП МП 13 щебень

2.6

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные

ул. им.
А.М. Брехунцова 0,535 71 160 659 ОП МП 03 асфальтобетон

Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные

ул. им.
А.М. Брехунцова 0,140 71 160 659 ОП МП 03 ж/б плита

2.7 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. им. И.Я. Гири 0,659 71 160 659 ОП МП 04 асфальтобетон

2.8 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные ул. Геологов 0,811 71 160 659 ОП МП 09 асфальтобетон

2.9 Улицы и дороги местного значения в 
жилой застройке основные кольцевая развязка 0,123 71 160 659 ОП МП 01 асфальтобетон

Всего 7,883

Улицы и дороги местного значения: улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов

3.1

Улицы и дороги местного 
значения: улицы и дороги научно- 
производственных, промышленных и 
коммунально- складских районов

ул. Промышленная 0,902 71 160 659 ОП МП 14 ж/б плита

3.2

Улицы и дороги местного 
значения: улицы и дороги научно- 
производственных, промышленных и 
коммунально- складских районов

ул. Мирная 0,648 71 160 659 ОП МП 11 асфальтобетон

3.3

Улицы и дороги местного 
значения: улицы и дороги научно- 
производственных, промышленных и 
коммунально- складских районов

ул. Автодорога № 4 0,747 71 160 659 ОП МП 36 грунт

Всего 2,297

Проезды основные

4.1 Проезд основной ул. Аэропорт - Вертодром 0,141 71 160 659 ОП МП 10 асфальтобетон

4.2 Проезд основной
внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием 2 мкр.

0,440 71 160 659 ОП МП 21 ж/б плита

4.3 Проезд основной
внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием 4 мкр.

0,322 71 160 659 ОП МП 25 щебень

4.4 Проезд основной

внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием
мкр. Геолог

0,332 71 160 659 ОП МП 30 щебень

4.5 Проезд основной

внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием в старой части 
застройки

0,749 71 160 659 ОП МП 35 щебень

4.6 Проезд основной внутриквартальные 
проезды грунтовые 6 мкр. 0,466 71 160 659 ОП МП 37 грунт

Всего 2,450

Проезды второстепенные
5.1 Проезд второстепенный ул. Таежная 0,305 71 160 659 ОП МП 18 щебень
5.2 Проезд второстепенный ул. Энтузиастов 0,327 71 160 659 ОП МП 19 щебень
5.3 Проезд второстепенный ул. Геофизиков 0,286 71 160 659 ОП МП 20 щебень
5.4 Проезд второстепенный ул. Комарова 0,215 71 160 659 ОП МП 15 щебень
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5.5 Проезд второстепенный ул. Северная 0,289 71 160 659 ОП МП 16 щебень
5.6 Проезд второстепенный ул. Кедровая 0,040 71 160 659 ОП МП 17 грунт

5.7 Проезд второстепенный
внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием 2 мкр.

1,251 71 160 659 ОП МП 21 ж/б плита

5.8 Проезд второстепенный внутриквартальные 
проезды грунтовые 2 мкр. 0,544 71 160 659 ОП МП 22 грунт

5.9 Проезд второстепенный
внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием 3 мкр.

1,264 71 160 659 ОП МП 23 ж/б плита

5.10 Проезд второстепенный внутриквартальные 
проезды грунтовые 3 мкр.

1,108 71 160 659 ОП МП 24 грунт

5.11 Проезд второстепенный

внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием 4 мкр. 
(асфальтобетон)

0,247 71 160 659 ОП МП 26 асфальтобетон

5.12 Проезд второстепенный
внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием 4 мкр.

1,979 71 160 659 ОП МП 25 ж/б плита

5.13 Проезд второстепенный внутриквартальные 
проезды грунтовые 4 мкр. 0,431 71 160 659 ОП МП 27 грунт

5.14 Проезд второстепенный
внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием 5 мкр.

2,526 71 160 659 ОП МП 28 ж/б плита

5.15 Проезд второстепенный внутриквартальные 
проезды грунтовые 5 мкр. 2,185 71 160 659 ОП МП 29 грунт

5.16 Проезд второстепенный

внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием
мкр. Геолог

0,899 71 160 659 ОП МП 30 ж/б плита

5.17 Проезд второстепенный
внутриквартальные 
проезды грунтовые мкр. 
Геолог

1,054 71 160 659 ОП МП 31 грунт

5.18 Проезд второстепенный

внутриквартальные 
проезды твердым 
покрытием
мкр. Молодежный

0,618 71 160 659 ОП МП 32 ж/б плита

5.19 Проезд второстепенный
внутриквартальные 
проезды грунтовые мкр. 
Молодежный

0,061 71 160 659 ОП МП 33 грунт

5.20 Проезд второстепенный

внутриквартальные 
проезды с твердым 
покрытием в старой части 
застройки

0,804 71 160 659 ОП МП 35 ж/б плита

5.21 Проезд второстепенный
внутриквартальные 
проезды грунтовые в 
старой части застройки

2,416 71 160 659 ОП МП 34 грунт

Всего 18,849
ИТОГО 35,041

Поселок Пуровск
Основные улицы сельского поселения

1.1

Основные улицы сельского 
поселения подъезд к Тарко-Сале 4,626 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-57 асфальтобетон

Основные улицы сельского 
поселения подъезд к Тарко-Сале 0,101 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-57 ж/б плита

Основные улицы сельского 
поселения подъезд к Тарко-Сале 0,373 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-57 щебень

Всего: 5,100
Проезды

2.1 Проезд ул. Молодежная 
-Советская-Строителей 0,771 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-1 ж/б плита

2.2 Проезд пер. Лесной 0,142 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-2 грунт

2.3 Проезд
ул.  Энергетиков 
пер. Школьный-ул. 
Молодёжная

0,286 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-3 грунт

2.4 Проезд пер. Сторожилов 0,085 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-4 грунт

2.5
Проезд пер. Снежный 0,107 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-5 ж/б плита

Проезд пер. Снежный 0,175 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-5 грунт

2.6
Проезд ул. Молодёжная 0,267 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-6 ж/б плита

Проезд ул. Молодежная 0,256 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-6 грунт
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2.7 Проезд проезд к д.10,12,12-а,12-б 
ул. Молодёжная 0,116 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-7 щебень

2.8 Проезд ул. Строителей д. 6-8 0,106 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-8 щебень

2.9 Проезд ул. Советская, дома № 1,2,5 0,032 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-9 щебень

2.10 Проезд ул. Советская д.7-9 0,073 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-10 щебень

2.11 Проезд проезд к дому 21 
ул. Советская 0,054 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-11 грунт

2.12 Проезд ул. Магистральная 0,442 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-12 щебень

2.13 Проезд проезд к почте 
ул. Советская 0,083 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-13 щебень

2.14 Проезд ул. Молодёжная - 
пер. Песчаный 0,132 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-14 ж/б плита

2.15 Проезд пер. Мостовиков 0,128 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-15 грунт

2.16 Проезд проезд кирпичный завод- 
ул. Строителей 0,479 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-16 ж/б плита

2.17

Проезд
ул. Монтажников с 
примыканием к 
ул. Десанта

0,330 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-17 ж/б плита

Проезд
ул. Монтажников с 
примыканием к 
ул. Десанта

0,085 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-17 щебень

2.18 Проезд проезд к ПС «Кирпичная» 0,192 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-18 грунт

2.19 Проезд проезд к домам 30,30а 
ул. Десанта 0,126 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-19 щебень

2.20
Проезд ул. Десанта д. 2-11 0,220 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-20 грунт

Проезд ул. Десанта д. 2-11 0,208 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-20 щебень

2.21 Проезд проезд к домам 15,15а
ул. Десанта 0,341 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-21 грунт

2.22
Проезд проезд к приюту «Луч 

Надежды» 0,078 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-22 ж/б плита

Проезд проезд к приюту «Луч 
Надежды» 0,557 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-22 щебень

2.23
Проезд ул. Монтажников - КТП 4 

1-й уч 0,148 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-23 грунт

Проезд ул. Монтажников - КТП 4 
1-й уч 0,080 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-23 грунт

2.24
Проезд проезд к ГРП (АГРС) 0,347 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-24 ж/б плита

Проезд проезд к ГРП (АГРС) 0,885 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-24 грунт

2.25 Проезд
проезд ж/д вокзал - 
служебные гаражи 
ул. 27Съезда КПСС 

0,189 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-25 ж/б плита

2.26 Проезд ул. 27 съезда КПСС д. 
4-КНС 0,276 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-26 щебень

2.27 Проезд ул. 27 съезда КПСС д. 1, 
1А, 1Б 0,166 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-27 ж/б плита

2.28 Проезд проезд к д. 3А ул. 27 съезда 
КПСС 0,035 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-28 ж/б плита

2.29 Проезд ул. 27 Съезда КПСС, ж/д 
вокзал - Д/с 0,057 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-29 ж/б плита

2.30
Проезд ул. 27 съезда КПСС, ж/д 

вокзал-жилые дома № 6-9 0,164 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-30 ж/б плита

Проезд ул. 27 съезда КПСС, ж/д 
вокзал-жилые дома № 6-9 0,077 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-30 щебень

2.31
Проезд к  ТП,д. 3 ул. 27 съезда 

КПСС - 1-й уч 0,118 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-31 ж/б плита

Проезд к  ТП,д. 3 ул. 27 съезда 
КПСС - 1-й уч 0,045 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-31 ж/б плита

2.32 Проезд ул. Железнодорожная 1-9 0,395 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-32 ж/б плита

2.33
Проезд проезд к очистным 

сооружениям (КОС) 0,055 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-33 ж/б плита

Проезд проезд к очистным 
сооружениям (КОС) 0,570 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-33 грунт
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2.34 Проезд ул. Тихая к региональной 
АД 0,771 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-34 грунт

2.35 Проезд ул. Тихая 1-4 0,305 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-35 щебень

2.36 Проезд проезд к дому 29 
ул. Монтажников 0,076 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-36 грунт

2.37
Проезд проезд к домам 32,33,36 

ул. Десанта - 1-й уч. 0,189 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-37 щебень

Проезд проезд к домам 32,33,36 
ул. Десанта - 1-й уч. 0,077 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-37 ж/б плита

2.38 Проезд проезд к домам 32,33,36 
ул. Десанта - 2-й уч. 0,187 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-38 щебень

2.39 Проезд проезд к домам 1-2 ул.27 
съезда КПСС 0,082 71-160-908 ОП МП 771-160-

908Н-39 асфальтобетон

2.40 Проезд ул. 27 съезда КПСС д.5 - 
гаражи 0,122 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-40 асфальтобетон

2.41 Проезд
проезд к врачебной 
амбулатории ул. 27 съезда 
КПСС 

0,044 71-160-908 ОП МП 771-160-
908Н-41 ж/б плита

2.42 Проезд проезд к дому 4 ул. 27 
съезда КПСС 0,080 71-160-908 ОП МП 771-160-

908Н-42 ж/б плита

2.43 Проезд ул. Новая д. 15,18,19 0,076 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-43 ж/б плита

Всего 11,487
ИТОГО 16,587

Село Сывдарма
Основные улицы сельского поселения

1.1 Основные улицы сельского 
поселения Подъезд к п. Сывдарма 1,923 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-56 ж/б плита

Всего: 1,923

Проезды

2.1 Проезд
ул. Железнодорожная, 
въезд в поселок – ж/д 
вокзал - СБК

0,738 71-160-908 ОП МП 71-160-
908Н-44 ж/б плита

2.2 Проезд ул. Железнодорожная, 
дома 2,6,7 - промзона 0,681 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-45 щебень

2.3 Проезд ул. Железнодорожная, дом 
4 - скважина 0,221 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-46 грунт

2.4 Проезд ул. Железнодорожная, 
дома 3-5 д/с -1-й уч. 0,217 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-47 ж/б плита

2.5 Проезд ул. Железнодорожная, 
дома 3-5 д/с -2-й уч. 0,035 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-48 грунт

2.6 Проезд ул. Железнодорожная, 
д1,2,8 - школа № 2 - 1-й уч. 0,161 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-49 ж/б плита

2.7 Проезд ул. Железнодорожная, 
д1,2,8 - школа № 2 - 2-й уч. 0,078 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-50 ж/б плита

2.8 Проезд ул. Железнодорожная, 
д1,2,8 - школа № 2 - 3-й уч. 0,037 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-51 ж/б плита

2.9 Проезд ул. Железнодорожная, дом 
7 - дом 7-ЦТП 0,164 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-52 щебень

2.10 Проезд ул. Железнодорожная к 
котельной - 1-й уч. 0,071 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-53 грунт

2.11 Проезд ул. Железнодорожная к 
котельной - 1-й уч. 0,146 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-54 грунт

2.12 Проезд ул. Железнодорожная к 
котельной - 1-й уч. 0,239 71-160-908 ОП МП 71-160-

908Н-55 грунт

Всего 2,788
ИТОГО 4,711

Поселок Ханымей
Основные улицы сельского поселения

1.1 Основные улицы сельского 
поселения Ханымейский тракт 3,978 71 160 917 ОП МП 001 асфальтобетон

Всего 3,978
Местные улицы

2.1 Местные улицы ул. Центральная 0,621 71 160 917 ОП МП 002 асфальтобетон
2.2 Местные улицы ул. Молодежная уч.1 0,512 71 160 917 ОП МП 003 асфальтобетон
2.3 Местные улицы ул. Школьная 1,001 71 160 917 ОП МП 004 асфальтобетон
2.4 Местные улицы кв. Комсомольский 0,294 71 160 917 ОП МП 005 асфальтобетон
2.5 Местные улицы ул. Нефтяников 0,461 71 160 917 ОП МП 006 асфальтобетон

2.6 Местные улицы ул. Мира уч.1 0,446 71 160 917 ОП МП 007 ж/б плита
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2.7 Местные улицы ул. Мира уч.2 0,497 71 160 917 ОП МП 008 грунт
2.8 Местные улицы ул. Мира уч.3 0,292 71 160 917 ОП МП 009 асфальтобетон
2.9 Местные улицы ул. Железнодорожная 0,898 71 160 917 ОП МП 010 ж/б плита

2.10 Местные улицы ул. Республики уч.1 0,402 71 160 917 ОП МП 011 асфальтобетон
2.11 Местные улицы ул. Республики уч.2 0,243 71 160 917 ОП МП 012 асфальтобетон
2.12 Местные улицы ул. Первопроходцев уч.1 0,540 71 160 917 ОП МП 013 ж/б плита
2.13 Местные улицы ул. Заполярная 0,314 71 160 917 ОП МП 014 ж/б плита
2.14 Местные улицы ул. Строителей 0,444 71 160 917 ОП МП 015 асфальтобетон
2.15 Местные улицы переул. им. Шалышкина 0,288 71 160 917 ОП МП 016 асфальтобетон
2.16 Местные улицы кв. Комсомольский пр.3 0,240 71 160 917 ОП МП 017 асфальтобетон
2.17 Местные улицы ул. Заполярная 0,208 71 160 917 ОП МП 018 ж/б плита
2.18 Местные улицы ул. Нефтяников пр.5 0,496 71 160 917 ОП МП 019 щебень
2.19 Местные улицы мкр.МК-55 1,579 71 160 917 ОП МП 020 грунт

Всего: 9,777
Проезды

3.1 Проезды ул. Молодежная уч.2 1,125 71 160 917 ОП МП 021 ж/б плита
3.2 Проезды ул. Восточная 0,437 71 160 917 ОП МП 022 щебень
3.3 Проезды ул. Первопроходцев уч.2 0,408 71 160 917 ОП МП 023 щебень
3.4 Проезды ул. Центральная пр. 1  0,082 71 160 917 ОП МП 024 грунт
3.5 Проезды ул. Центральная пр. 2  0,328 71 160 917 ОП МП 025 грунт
3.6 Проезды ул. Центральная пр. 3 0,100 71 160 917 ОП МП 026 ж/б плита
3.7 Проезды кв. Школьный пр.1 0,224 71 160 917 ОП МП 027 ж/б плита
3.8 Проезды кв. Школьный пр.2 0,137 71 160 917 ОП МП 028 ж/б плита
3.9 Проезды кв. Школьный пр.3 0,697 71 160 917 ОП МП 029 ж/б плита

3.10 Проезды кв. Школьный пр.4 0,174 71 160 917 ОП МП 030 ж/б плита
3.11 Проезды кв. Комсомольский пр.1 0,481 71 160 917 ОП МП 031 ж/б плита
3.12 Проезды кв. Комсомольский пр.2 0,132 71 160 917 ОП МП 032 ж/б плита
3.13 Проезды кв. Комсомольский пр.4 0,301 71 160 917 ОП МП 033 ж/б плита
3.14 Проезды кв. Комсомольский пр.5 0,154 71 160 917 ОП МП 034 ж/б плита
3.15 Проезды кв. Комсомольский пр.6 0,141 71 160 917 ОП МП 035 ж/б плита
3.16 Проезды кв. Комсомольский пр.7 0,371 71 160 917 ОП МП 036 ж/б плита
3.17 Проезды кв. Комсомольский пр.8 0,497 71 160 917 ОП МП 037 ж/б плита
3.18 Проезды кв. Комсомольский пр.9 0,278 71 160 917 ОП МП 038 ж/б плита
3.19 Проезды ул. Строителей 0,251 71 160 917 ОП МП 039 асфальтобетон

3.20 Проезды ул. Заполярная подъезд к 
гаражам 0,088 71 160 917 ОП МП 040 грунт

3.21 Проезды ул. Молодежная пр.1 0,522 71 160 917 ОП МП 041 ж/б плита
3.22 Проезды ул. Молодежная пр.2 0,383 71 160 917 ОП МП 042 ж/б плита
3.23 Проезды ул. Молодежная пр.3 0,146 71 160 917 ОП МП 043 ж/б плита
3.24 Проезды ул. Молодежная пр.4 0,174 71 160 917 ОП МП 044 ж/б плита

3.25 Проезды мкр. МПС пр.5 подъезд к 
гаражам 0,054 71 160 917 ОП МП 045 ж/б плита

3.26 Проезды мкр. МПС пр.6 0,126 71 160 917 ОП МП 046 ж/б плита
3.27 Проезды мкр. МПС пр.7 0,136 71 160 917 ОП МП 047 грунт
3.28 Проезды мкр. МПС пр.8 0,300 71 160 917 ОП МП 048 ж/б плита
3.29 Проезды ул. Нефтяников пр.1  0,037 71 160 917 ОП МП 049 грунт
3.30 Проезды ул. Нефтяников пр.2  0,166 71 160 917 ОП МП 050 грунт
3.31 Проезды ул. Нефтяников пр.3  0,089 71 160 917 ОП МП 051 грунт
3.32 Проезды ул. Нефтяников пр.4  0,792 71 160 917 ОП МП 052 грунт
3.33 Проезды ул. Нефтяников пр.6  0,201 71 160 917 ОП МП 053 грунт
3.34 Проезды ул. Нефтяников пр.7 0,157 71 160 917 ОП МП 054 ж/б плита
3.35 Проезды ул. Нефтяников пр.8 0,276 71 160 917 ОП МП 055 щебень
3.36 Проезды ул. Мира пр.1 0,165 71 160 917 ОП МП 056 грунт
3.37 Проезды ул. Мира пр.2 0,152 71 160 917 ОП МП 057 грунт
3.38 Проезды ул. Мира пр.3 0,173 71 160 917 ОП МП 058 грунт
3.39 Проезды ул. Мира пр.4 0,097 71 160 917 ОП МП 059 грунт
3.40 Проезды ул. Мира пр.5 0,258 71 160 917 ОП МП 060 грунт
3.41 Проезды ул. Мира пр.6 0,106 71 160 917 ОП МП 061 грунт
3.42 Проезды ул. Мира пр.7 0,043 71 160 917 ОП МП 062 грунт
3.43 Проезды ул. Мира пр.8 0,339 71 160 917 ОП МП 063 грунт
3.44 Проезды ул. Мира пр.9 0,828 71 160 917 ОП МП 064 грунт
3.45 Проезды ул. Мира пр.10 0,330 71 160 917 ОП МП 065 грунт
3.46 Проезды ул. Мира пр.11 0,045 71 160 917 ОП МП 066 грунт

3.47 Проезды переул. им. Шалышкина 
подъезд к гаражам 0,069 71 160 917 ОП МП 067 грунт

3.48 Проезды ул. Первопроходцев, 
проезд 0,386 71 160 917 ОП МП 068 грунт

3.49 Проезды проезд к артскважинам 0,766 71 160 917 ОП МП 069 грунт

3.50 Проезды проезд к недействующим 
очистным сооружениям 0,144 71 160 917 ОП МП 070 грунт
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Всего 13,866
IV категория

4.1
IV категория проезд к базе ХБПТОиК 

(промзона) 1,098 71 160 917 ОП МП 071 асфальтобетон

IV категория проезд к базе ХБПТОиК 
(промзона) 1,112 71 160 917 ОП МП 071 щебень

Всего 2,210
ИТОГО 29,831

Село Самбург
Основные улицы сельского поселения

1.1 Основные улицы сельского 
поселения ул. Подгорная 0,780 71 920 407 ОП МП 001 щебень

Всего 0,780
Местные улицы

2.1 Местные улицы ул. Вануйто 0,496 71 920 407 ОП МП 002 грунт
2.2 Местные улицы ул. Шафеева 0,495 71 920 407 ОП МП 003 грунт

Всего 0,991
Проезды

3.1 Проезды проезд ул. Геофизиков 0,150 71 920 407 ОП МП 004 грунт
3.2 Проезды подъезд к снежной свалке 0,788 71 920 407 ОП МП 005 грунт

3.3 Проезды подъезд к площадке (для 
нужд поселения) 0,044 71 920 407 ОП МП 006 грунт

Всего 0,982
ИТОГО 2,753

Село Халясавэй
Местные улицы

1.1 Местные улицы ул. Центральная 0,516 71-160-903 ОП МП-001 грунт
1.2 Местные улицы пер. Центральный 0,499 71-160-903 ОП МП-002 грунт
1.3 Местные улицы ул. Ненецкая 0,412 71-160-903 ОП МП-003 грунт
1.4 Местные улицы ул. Школьная 0,213 71-160-903 ОП МП-004 грунт
1.5 Местные улицы ул. Строителей 0,277 71-160-903 ОП МП-005 грунт
1.6 Местные улицы ул. Лесная 0,405 71-160-903 ОП МП-008 грунт
1.7 Местные улицы ул. Каткилева-Костарки 0,222 71-160-903 ОП МП-006 грунт
1.8 Местные улицы ул. Брусничная 0,428 71-160-903 ОП МП-007 грунт

Всего 2,972
ИТОГО 2,972

Деревня Харампур
Основные улицы сельского поселения

1.1 Основные улицы сельского 
поселения ул. Айваседо Энтак 0,429 71 920 418 ОП МП 04 ж/б плита

1.2 Основные улицы сельского 
поселения

поселковая дорога въезд 
в д. Харампур до улицы 
Шотли ж.д. №1

0,330 71 920 418 ОП МП 10 ж/б плита

Всего 0,759
Проезды

2.1 Проезды ул. Шотли 0,290 71 920 418 ОП МП 01 ж/б плита
2.2 Проезды ул. Федорищева 0,138 71 920 418 ОП МП 02 ж/б плита
2.3 Проезды ул. Агичева 0,180 71 920 418 ОП МП 03 ж/б плита
2.4 Проезды ул. Агичева 0,022 71 920 418 ОП МП 03 грунт

2.5 Проезды
ул. Агичева С. от дороги 
с твердым покрытием до 
объездной улицы

0,041 71 920 418 ОП МП 05 грунт

2.6 Проезды
переулок Школьный 
проезд между ул. 
Школьная и ул. Шотли

0,076 71 920 418 ОП МП 06 ж/б плита

2.7 Проезды ул. Школьная 0,275 71 920 418 ОП МП 07 ж/б плита

2.8 Проезды ул. Айваседо Энтак  (грунт) 
до причала 0,394 71 920 418 ОП МП 08 грунт

2.9 Проезды
участок улицы Шотли с 
улицей на вертолетную 
площадку

0,400 71 920 418 ОП МП 09 грунт

Всего 1,816
ИТОГО 2,575

Пуровский район
Автомобильная дорога III категории

1.1 III категория автомобильная дорога 3,249 71 160 ОП МР 01
Всего 3,249
ИТОГО 3,249
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 155,527
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 июня 2022 г. № 238-ПА                                             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ 

СТАЖУ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 471-ПА 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьей 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной служ-
бе в Ямало-Ненецком автономном округе» 

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

ционные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в Администрации Пуров-
ского района, утвержденные постановлением Администрации 
района от 29 декабря 2018 года № 471-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 правовым вопросам Е.О. Жолобова.  

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 06  июня 2022 года № 238-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в Администрации 

Пуровского района, утвержденные постановлением 
Администрации района от 29 декабря 2018 года 

№ 471-ПА   
Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы в Администра-
ции Пуровского района, утвержденные постановлением Адми-
нистрации района от 29 декабря 2018 года № 471-ПА, дополнить 
пунктами 6, 7 следующего содержания:  

«6. В случае если должностной инструкцией предусмотрены 
квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, которые необходимы для замещения должности му-
ниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки в указанный стаж включают-
ся периоды работы по этой специальности, этому направлению 

подготовки после получения лицом (муниципальным служащим) 
документа об образовании и (или) о квалификации по указанным 
специальности, направлению подготовки.  

7. В случае если должностной инструкцией не предусмотре-
ны квалификационные требования к специальности, направле-
нию подготовки, которые необходимы для замещения должно-
сти муниципальной службы, то при исчислении стажа работы 
по специальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы лица (муниципального служащего), 
при выполнении которой получены знания и умения, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, после получения им документа о про-
фессиональном образовании того уровня, который соответству-
ет квалификационным требованиям для замещения должности 
муниципальной службы.».  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 июня 202 2 г. № 239-ПА             г. Тарко-Сале
О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

2022 - 2023 ГОДОВ В ГОРОДЕ ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», постановлением Государ-
ственного Комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Программу проведения проверки готовности теплоснаб-

жающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду (далее – Программа) согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о комиссии по проверке готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа-
ций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению

1.3. Состав комиссии по проверке готовности к отопитель-
ному период у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Состав комиссии по проверке готовности к отопительно-
му периоду управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья, организаций, осуществляющих оказание услуг и 
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, теплопотребляющие установки 
которых подключены к системе теплоснабжения, согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Состав комиссии по проверке готовности к отопительно-
му периоду организаций социально-культурной сферы и прочих 
потребителей, теплопотребляющие установки которых подклю-
чены к системе теплоснабжения, согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать:
2.1. Энергоснабжающим организациям и потребителям энер-

гетических ресурсов по окончании отопительного периода 2021 
- 2022 годов приступить к выполнению плановых организаци-
онно-технических мероприятий по подготовке объектов энер-
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гетики и коммунальной инфраструктуры, зданий, инженерных 
коммуникаций и оборудования к работе в предстоящий осен-
не-зимний период.

2.2. Управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья, организациям, осуществляющим оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, еженедельно по вторни-
кам предоставлять в адрес Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского раойна, 
информацию о ходе выполнения требований по подготовке объ-
ектов жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период.

2.3. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций, потребителям тепловой энергии обеспечить выполне-
ние требований по готовности к отопительному периоду и пре-
доставить комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду перечень документов, подтверждающих готовность к 
отопительному периоду, в соответствии с Программой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Пуровского района
от 06 июня 2022 г. № 239-ПА

ПРОГРАММА
 проведения проверки готовности теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении), Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 103, приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
17 июля 2013 года № 314 «Об утверждении методических реко-
мендаций по проверке готовности муниципальных образований 
к отопительному периоду».

Программа разработана в целях оценки готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих и теплосетевых органи-
заций, управляющих организаций, товариществ собственников 
жилья, организаций, осуществляющих оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения, организаций социаль-
но-культурной сферы и прочих потребителей, теплопотребляю-
щие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Требования оценки готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В целях оценки готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающие и теплосетевые организации проверяются на 
соответствие следующим требованиям:

2.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснаб-

жения, заключенного в порядке, установленном Законом о те-
плоснабжении;

2.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения;

2.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами;

2.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии;

2.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно:

2.5.1. Укомплектованность указанных служб персоналом;
2.5.2. Обеспеченность персонала средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и 
необходимой для производства работ оснасткой, норматив-
но-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
2.7. Организация контроля режимов потребления тепловой 

энергии;
2.8. Обеспечение качества теплоносителей;
2.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и ре-

ализуемой тепловой энергии;
2.10. Обеспечение проверки качества строительства принад-

лежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гаран-
тий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии с Законом о теплоснабжении;

2.11. Обеспечение безаварийной работы объектов те-
плоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей те-
пловой энергии, а именно:

2.11.1. Готовность систем приема и разгрузки топлива, топли-
воприготовления и топливоподачи;

2.11.2. Соблюдение водно-химического режима;
2.11.3. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетическо-

го оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации;

2.11.4. Наличие утвержденных графиков ограничения те-
плоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 
источников и пропускной способности тепловых сетей;

2.11.5. Наличие расчетов допустимого времени устранения 
аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

2.11.6. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребите-
лей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, а также органа местного самоуправления;

2.11.7. Проведение гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей;

2.11.8. Выполнение утвержденного плана подготовки к рабо-
те в отопительный период, в который включено проведение не-
обходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

2.11.9. Выполнение планового графика ремонта тепловых 
сетей и источников тепловой энергии;

2.11.10. Наличие договоров поставки топлива, не допускаю-
щих перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива;

2.12. Наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями те-
пловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми орга-
низациями;

2.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки пред-
писаний, влияющих на надежность работы в отопительный пе-
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риод, выданных уполномоченными на осуществление государ-
ственного контроля (надзора) органами государственной власти;

2.14. Работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии.

3. Требования оценки готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 
проверены следующие требования:

3.1. Устранение выявленных в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

3.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

3.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;

3.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения;

3.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;

3.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;

3.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоля-
ции в пределах тепловых пунктов;

3.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работо-
способность автоматических регуляторов при их наличии;

3.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;
3.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего пер-
сонала и соответствие их действительности;

3.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых 
пунктов с водопроводом и канализацией;

3.12. Плотность оборудования тепловых пунктов;
3.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элева-

торов;
3.14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
3.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресур-
сами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопо-
требляющих установок;

3.16. Проведение испытания оборудования теплопотребля-
ющих установок на плотность и прочность;

3.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий.

4. Проведение проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения, осуществляется в соответ-
ствии с графиком согласно приложению к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе проведения проверки 
готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду

ГРАФИК 
проведения проверки готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
 установки которых подключены к системе теплоснабжения

№ п/п Наименование организации Требования по оценки готовности Сроки проведения проверки
1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1.1. Филиал АО »Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»
наличие документов, подтверждающих 
выполнение требований, указанных в 
пункте 2 Программы

с 11 июля по 12 августа

2. Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

2.1.

УО ООО «Недвижимость Тарко-Сале»
УО ООО «Асгард»
УО ООО «Правильное решение»
ТСЖ «Содружество»
ТСЖ «Победы, 33»
ТСЖ «Дружное»
ТСЖ «Наш дом»
ТСЖ «Мой дом»
ТСЖ «Колесниковой 4»
ТСЖ «Брандмейстер»
ТСЖ «Комфорт»
ТСЖ «Колесниковой 6»
ТСЖ «Колесниковой 10»
ТСЖ «Колесниковой 8»
ТСЖ «Скорпион»
ТСЖ «Северное»
ТСЖ «Победы 4а»
ТСЖ «Таежный»
ТСЖ «Авиаторов, 7»
ТСЖ «Геологов д. 7 корпус 3»

наличие документов, подтверждающих 
выполнение требований, указанных в 
пункте 3 Программы

с 3 августа по 10 августа

УО ООО «Сервисная компания «Комфорт Плюс» с 10 августа по 17 августа

УО ООО «Жилкомфорт»
УО ООО «Городское эксплуатационное управление» с 17 августа по 24 августа

ИП Булгакова Л.Г.
УО ООО «Лидер» 
УО ООО «Атланта»
УО ООО «Высота»
Прочие УО и ТСЖ

с 24 августа по 31 августа

2.2. Организации социально-культурной сферы с 25 июля по 
19 августа

2.3. Прочие потребители с 25 июля по 
19 августа
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Пуровского района
от 06 июня 2022 г. № 239-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых подключены 
к системе теплоснабжения

I. Общие положения
1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному пери-

оду теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
подключены к системе теплоснабжения (далее – комиссия), соз-
дается в целях проверки готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых под-
ключены к системе теплоснабжения (далее – Проверка).

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверж-
дении Правил оценки готовности к отопительному периоду» 
(далее – Правила), настоящим Положением о комиссии по про-
верке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения (далее – Положение).

II. Состав комиссии
В состав комиссии включаются:
2.1. Представители Департамента транспорта, связи и си-

стем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
(далее – Департамент);

2.2. Представители МКУ «Управление городского хозяйства» 
города Тарко-Сале;

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций в со-
став комиссии могут включаться по согласованию представите-
ли Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору и государственной жилищной инспекции;

2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой 
энергии в состав комиссии по согласованию могут привлекать-
ся представители единой теплоснабжающей организации в си-
стеме теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям 
которой непосредственно подключены теплопотребляющие 
установки потребителей тепловой энергии.

III. Задачи и функции комиссии
3.1. Задачи комиссии:
3.1.1. Проверка выполнения требований, установленных 

пунктами 2, 3 Программы проведения проверки готовности те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду;

3.1.2. Проверка соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке (в случае отсутствия обязательных тре-
бований технических регламентов или иных нормативных пра-
вовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных Программой);

3.2. Функции комиссии:
3.2.1. Рассмотрение документов, подтверждающих выполне-

ние требований по готовности;
3.2.2. Проведение при необходимости осмотра объектов про-

верки;
3.2.3. Оформление результатов проверки актом готовности к 

отопительному периоду, который составляется не позднее од-
ного дня с даты завершения проверки;

3.2.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению тре-
бований по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения (далее – Перечень).

3.2.5. Паспорт готовности к отопительному периоду выдается 
Департаментом по каждому объекту проверки в течение 15 дней 
с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов 
к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок, установленный Перечнем.

3.2.6. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по готовности в сро-
ки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится 
повторная проверка, по результатам которой составляется но-
вый акт.

3.2.7. Организация, не получившая по объектам проверки па-
спорт готовности в установленные сроки, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 
Перечне замечаний. После уведомления комиссии об устране-
нии замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. При положи-
тельном заключении комиссии оформляется акт с выводом о 
готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период.

IV. Права комиссии
Для осуществления возложенных задач и функций комиссия 

имеет право:
4.1. Разрабатывать предложения по выполнению мероприя-

тий по своевременной подготовке теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе 
в отопительный период;

4.2. Подписывать акты проверки готовности к отопительно-
му периоду.

V. Порядок работы комиссии
5.1. Основной формой работы комиссии является проверка 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии. 

5.2. Организация работы по проверке готовности к отопи-
тельному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии осуществляется секрета-
рем комиссии и возглавляется председателем комиссии.

5.2.1. Осуществление приемки документации в соответствии 
с требованиями оценки готовности к отопительному периоду 
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, организа-
ций социально-культурной сферы и прочих потребителей, под-
готовка материалов для проведения мероприятий по проверке 
готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, организаций социально-культурной 
сферы и прочих потребителей выполняется отделом энергети-
ки и коммунальной инфраструктуры управления энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Депар-
тамента;

5.2.2. Осуществление фактической проверки, осмотра объ-
ектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, органи-
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заций социально-культурной сферы и прочих потребителей в 
рамках подготовки к отопительному периоду проводится отде-
лом энергетики и коммунальной инфраструктуры управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустрой-
ства Департамента;

5.2.3. Осуществление приемки документации в соответ-
ствии с требованиями оценки готовности к отопительному пе-
риоду для потребителей тепловой энергии в части управляю-
щих организаций, товариществ собственников жилья, органи-
заций, осуществляющих оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирных домов, подготовка материалов к проведению ме-
роприятий по проверке готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии в части управляющих ор-
ганизаций, товариществ собственников жилья, организаций, 
осуществляющих оказание услуг и (или) выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных 
домов проводится отделом эксплуатации жилищного фонда 
и муниципального жилищного контроля управления энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента; 

5.2.4. Передача документации секретарю комиссии осущест-
вляется отделами Департамента, установленными подпунктами 
5.2.1 и 5.2.3 настоящего приказа;

5.2.5. Осуществление контроля за организацией меропри-
ятий по реализации действующих программ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках 
действующего положения о Департаменте на территории города 
Тарко-Сале, осуществляется сектором организации капиталь-
ного ремонта управления энергетики, ЖКК и благоустройства, 
Департамента».;

5.2.6. Осуществление фактического контроля по испол-
нению работ в рамках текущего ремонта, проверки и осмо-
тра объектов жилищного фонда управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, организаций, осущест-
вляющих оказание услуг и (или) выполнение работ по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирных 
домов в рамках подготовки к отопительному периоду, вы-
полняется отделом эксплуатации жилищного фонда и му-
ниципального жилищного контроля управления энергети-
ки, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента. 

5.3. Председатель комиссии:
5.3.1. Возглавляет работу комиссии;
5.3.2. Руководит деятельностью комиссии;
5.3.3. Подписывает акты проверки готовности к отопитель-

ному периоду;
5.3.4. Организует контроль за устранением перечня замеча-

ний к выполнению требований по готовности в установленные 
сроки.

При отсутствии председателя комиссии его функции выпол-
няет заместитель председателя комиссии.

5.4. Секретарь комиссии:
5.4.1. Осуществляет приемку документации в рамках про-

граммы проведения проверки;
5.4.2. Организует проведение мероприятий по проверке го-

товности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии;

5.4.3. Оповещает членов комиссии о проведении проверки 
готовности к отопительному периоду не позднее чем за двое 
суток до начала проверки;

5.4.4. Доводит до членов комиссии программу проведения 
проверки;

5.4.5. В период временного отсутствия (отпуск, команди-

ровка, временная нетрудоспособность) секретаря комиссии 
его обязанности, в том числе ведение протокола, по решению 
председателя комиссии исполняет один из членов комиссии.

5.5. Члены комиссии:
5.5.1. Изучают представленные материалы;
5.5.2. Вносят предложения по вопросам проверки готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии.

5.6. Члены комиссии принимают участие в проведении про-
верки готовности к отопительному сезону. В случае отсутствия 
возможности членов комиссии присутствовать на заседании, 
они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменном виде.

5.7. Заседание комиссии правомочно при наличии не менее 
половины общего числа его членов.

5.8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Программой.

5.9. Решения комиссии оформляются в виде актов проверки 
готовности к отопительному периоду, которые подписываются 
председателем комиссии, заместителем председателя комис-
сии и членами комиссии.

VI. Ответственность комиссии
6.1. На председателя комиссии возлагается персональная 

ответственность за результаты работы комиссии, оперативную 
и качественную подготовку документов.

6.2. Членам комиссии запрещается вмешиваться в админи-
стративно-хозяйственную деятельность проверяемых хозяй-
ствующих субъектов.

6.3. Члены комиссии, виновные в нарушении законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, настоящего Положения, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 06 июня 2022 г. № 239-ПА

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций

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

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства Департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии);

- главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
(секретарь комиссии).

Члены комиссии:
 - заместитель начальника управления, начальник отдела 

энергетики и коммунальной инфраструктуры управления энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
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Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района;

- главный специалист отдела энергетики и коммунальной 
инфраструктуры управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
го района;

- заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг му-
ниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 06 июня 2022 г. № 239-ПА

СОСТАВ 
комиссии по проверке готовности 

к отопительному периоду управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, организаций, 

осуществляющих оказание услуг и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, 

теплопотребляющие установки которых 
подключены 

к системе теплоснабжения
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района (председа-
тель комиссии);

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства Департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии);

- главный специалист отдела эксплуатации жилищного 
фонда и муниципального жилищного контроля управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства Департамента транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района (секретарь 
комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель начальника управления, начальник отдела 

энергетики и коммунальной инфраструктуры управления энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района;

- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муници-
пального жилищного контроля управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района;

- главный специалист отдела энергетики и коммунальной 
инфраструктуры управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровско-
го района;

- заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг му-
ниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства»;

- начальник цеха ТВС филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 06 июня 2022 г. № 239-ПА

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду организаций социально-культурной сферы 

и прочих потребителей, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе 

теплоснабжения
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района (председа-
тель комиссии);

- заместитель начальника департамента, начальник управле-
ния энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоу-
стройства Департамента транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии);

- главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района 
(секретарь комиссии).

Члены комиссии:
 - заместитель начальника управления, начальник отдела 

энергетики и коммунальной инфраструктуры управления энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района;

- главный специалист отдела энергетики и коммунальной ин-
фраструктуры управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройства Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

- заведующий сектором жилищно-коммунальных услуг му-
ниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства»;

- начальник цеха ТВС филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07  июня 202 2 г. № 240-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 01 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 166-ПА
В целях эффективной реализации мероприятия, связанного 

с предоставлением  социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам, проживающим на сельских тер-
риториях Пуровского района, 

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

утвержденный постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 01 апреля 2021 года № 166-ПА. 

2. Действие Настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 2 марта 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».
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5. 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 07 июня 2022 г. № 240-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок реализации мероприятий, 

связанных с предоставлением  социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим на сельских территориях Пуровского 
района, утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района от 01 апреля 2021 
года № 166-ПА (далее - Порядок) 

1. В разделе II Порядка:
1.1. В пункте 2.4:
1.1.1. В абзаце третьем слова «10 рабочих дней» заменить 

словами «7 рабочих дней»;
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«После проведения проверки документов в течение 3 рабо-

чих дней территориальные структурные подразделения Адми-
нистрации Пуровского района направляют сформированные 
учетные дела в уполномоченный орган.».

1.2. Пункты 2.5, 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней про-

веряет документы, представленные территориальными струк-
турными подразделениями Администрации Пуровского района. 
После проверки документов уполномоченный орган не позднее 
чем в течение 10 рабочих дней передает документы для рассмо-
трения на заседании Комиссии. 

Комиссия выносит решение о признании либо об отказе в 
признании заявителя участником мероприятия.

В случае отказа гражданину, проживающему на сельских тер-
риториях Пуровского района, в признании участником меро-
приятия уполномоченный орган направляет в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения уведомление с указанием 
причин отказа.

2.6. В течение 3 рабочих дней с даты направления письмен-
ного уведомления  уполномоченного органа территориаль-
ные структурные подразделения Администрации Пуровского 
района направляют список граждан, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных 
выплат, на очередной финансовый год и плановый период по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (да-
лее – список) на бумажном носителе и в электронном виде 
посредством электронного документооборота в уполномо-
ченный орган.».

1.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Предоставление гражданам социальных выплат осу-

ществляется в следующей очередности:
а) граждане, работающие по трудовым договорам или осу-

ществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в сфере агропромышленного комплекса на сельских тер-
риториях, а также работающие в организациях независимо от 
их организационно-правовой формы, осуществляющих вете-
ринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем стро-
ительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осу-
ществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жи-
лого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

в) граждане, работающие по трудовым договорам на сель-
ских территориях в организациях лесного хозяйства, и изъявив-
шие желание улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осу-
ществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в сфере агропромышленного комплекса на сельских тер-
риториях, а также работающие в организациях независимо от 
их организационно-правовой формы, осуществляющих вете-
ринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, и 
изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения жилых помещений;

д) граждане, работающие по трудовым договорам или осу-
ществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в социальной сфере на сельских территориях и изъявив-
шие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений;

е) граждане, работающие по трудовым договорам на сель-
ских территориях в организациях лесного хозяйства и изъявив-
шие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений.».

2. Пункт 3.8 раздела III Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«3.8. Свидетельство оформляется уполномоченным испол-
нительным органом на имя гражданина, включенного в сводный 
список участников мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих на сельских территориях, – по-
лучателей социальных выплат на очередной финансовый год, 
сформированный и утвержденный в соответствии с Порядком 
формирования.

Уполномоченный исполнительный орган передает оформлен-
ные свидетельства уполномоченному органу.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения свидетельств от уполномоченного исполнительного 
органа передает свидетельства территориальному структур-
ному подразделению Администрации Пуровского района для 
вручения гражданам.

Территориальное структурное подразделение Администра-
ции Пуровского района в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения свидетельств от уполномоченного органа уведомляет 
граждан способом, позволяющим определить факт их уведом-
ления, о необходимости получения свидетельств.

Свидетельство вручается гражданину в день его обращения 
в территориальное структурное подразделение Администрации 
Пуровского района при предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность гражданина.

Срок действия свидетельства составляет:
- 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, – при при-

нятии решения о направлении социальной выплаты на приоб-
ретение жилья;

- 2 года с даты выдачи, указанной в свидетельстве, - при при-
нятии решения о направлении социальной выплаты на строи-
тельство жилья. 

В случае частичного предоставления социальной выплаты 
срок действия свидетельства продлевается уполномоченным 
исполнительным органом на 1 год со дня окончания срока дей-
ствия выданного свидетельства.
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Гражданин в течение 3 рабочих дней со дня получения сви-
детельства представляет его в кредитную организацию для за-
ключения договора банковского счета и открытия банковского 
счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты 
(далее – банковский счет).

После открытия банковского счета получатель социальной 
выплаты не позднее 1 рабочего дня представляет копию дого-
вора банковского счета в территориальное структурное подраз-
деление Администрации Пуровского района.

Территориальное структурное подразделение Администра-
ции Пуровского района в течение 5 рабочих дней представляет 
копию договора банковского счета в уполномоченный орган.

Средства бюджета Пуровского района подлежат перечисле-
нию в рамках муниципальной программы при предоставлении:

а) кредитной организацией – заявки на перечисление соци-
альной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности;

б) получателем социальной выплаты:
- копии договора на строительство (приобретение) жилья, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, зарегистрированного в установленном порядке;

- копии документа, подтверждающего право собственности 
на приобретенное жилье;

- копии платежных документов получателей социальных вы-
плат, подтверждающих внесение собственных и (или) заемных 
средств в размере части стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, не обеспеченных за счет средств социальной вы-
платы по договорам купли-продажи и средств в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 4 статьи 4, пунктом 3  статьи 5 Федерально-
го закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» при участии в долевом 
строительстве и договорам подряда, но не менее 5% расчетной 
стоимости строительства для участников мероприятий.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08  июня 2022 г. № 241-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В соответствии со статьями 42, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», заключе-
нием о результатах общественных обсуждений по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта планировки 
территории) линейного объекта «Развитие железнодорожной 
инфраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый Уренгой» 
от 26 мая 2022 года, на основании заявления об утверждении 
документации по планировке территории ООО «Вектор» от 05 
апреля 2022 года № 89-160/2801-05/632 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке тер-

ритории (проект планировки территории) линейного объекта 
«Развитие железнодорожной инфраструктуры ООО «ГазНефте-
Холдинг» в г. Новый Уренгой».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 июня 2022 г. № 241-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории (проект планировки 

территории) линейного объекта «Развитие 
железнодорожной инфраструктуры 

ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый Уренгой»

I. Основная часть проекта планировки территории 
1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяжённость, проектная мощность, пропускная способ-
ность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объек-
тов, а также линейных объектов, подлежащих реконструк-
ции в связи с изменением их местоположения

В административном отношении объект расположен: Россия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальный округ Пу-
ровский район. В географическом отношении рассматриваемый 
объект находится в 35 км на юго-восток от г. Новый Уренгой, в 37 
км на северо-запад от района Коротчаево.

Документация по планировке территории подготовлена в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства линейных объектов, 
установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры.

Согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов» документация по планировке территории состоит из 
основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию. 

Существующая железнодорожная инфраструктура ООО «Газ-
НефтеХолдинг» (далее – ЖДПНП «ГНХ») состоит из путей необ-
щего пользования номер 24, 25, 26, 27, 28.

ЖДПНП «ГНХ» примыкает стрелочным переводом номер 
3 к пути номер 3 станции Нартовая Ямальской железнодо-
рожной компании (далее – ЯЖДК). Границей ЖДПНП «ГНХ» 
является предельный столбик стрелочного перевода номер 
3, напротив которого установлен сигнальный знак «Граница 
ЖДПНП».

Станция Нартовая по характеру выполняемой работы явля-
ется промежуточной. Назначение станции – это прием, отправ-
ление, пропуск поездов, подача вагонов для клиентов ЯЖДК на 
путях необщего пользования.

На ЖДПНП «ГНХ» устройством для предупреждения самопро-
извольного выхода подвижного состава на станционные пути 
является предохранительный тупик (путь номер 28). Предохра-
нительный тупик ограничен стрелкой номер 25, нормальным 
положением которой является направление на путь номер 28. 
Стрелка номер 25 оборудована замком Мелентьева.

К ЖДПНП «ГНХ» номер 24 стрелочным переводом номер 15 
примыкает не введенный в эксплуатацию сторонний железно-
дорожный путь.
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Тупиковый упор пути номер 27 оборудован торцевой плат-
формой для заезда-съезда автоспецтехники и автосцепным 
устройством.

На ЖДПНП «ГНХ» для погрузки-разгрузки вагонов имеются 6 
грузовых фронтов:

- грузовой фронт № 1 – погрузо-разгрузочный (путь 25), вме-
стимость 14 условных вагонов;

- фронт № 2 – отстой вагонов (путь 26), вместимость 2 ваго-
на-цистерн 4-осных;

- грузовой фронт № 3 – слив ГСМ (путь 26), оборудо-
ван сливной эстакадой, имеющей 6 устройств нижне-
го слива нефтепродуктов, вместимость 6 вагонов-цистерн
4-осных;

- фронт № 4 – отстой вагонов (путь 26), вместимость 8 ваго-
нов-цистерн 4-осных;

- фронт № 5 – отстой вагонов (путь 26), вместимость 7 ваго-
нов-цистерн 4-осных;

- грузовой фронт № 6 – погрузо-разгрузочный (путь 27), вме-
стимость 3 условных вагона, оборудован повышенной платфор-
мой, расположенной справа по ходу движения подвижного со-
става в сторону торцевой платформы.

Пути необщего пользования в плане в пределах грузовых 
фронтов расположены на прямой, в профиле – на уклонах от 
0‰ до 4,8‰. Минимальный радиус кривой составляет 381 м
(путь 24). Данные по плану и профилю приведены согласно 
Инструкции о порядке обслуживания и организации маневро-
вой работы на железнодорожном пути необщего пользования 
ООО «ГазНефтеХолдинг», примыкающем к станции Нартовая.

Мощность существующего верхнего строения пути:
- тип рельсов Р50;
- шпалы деревянные, эпюра – 1600 шт/км;
- балласт однослойный-щебеночный.
Земляное полотно представлено площадкой, отсыпанной из 

песка мелкого.
Основными проектными решениями предусматривается:
- удлинение погрузочно-выгрузочного пути 27 с укладкой 

съезда 29-31 и строительством повышенного пути длиной 78 м 
для выгрузки сыпучих грузов, фронт разгрузки 4 вагона;

- удлинение выгрузочного (отстоя) пути 26 со строительством 
в конце пути торцевой платформы для погрузки-выгрузки стро-
ительной техники.

Решения по плану и продольному профилю приня-
ты в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 и СП 
261.1325800.2016 для железнодорожного пути III-п категории. 
Расчетная скорость движения на погрузочно-разгрузочных путях 
принята менее 5 км/ч, скорость движения по фронту разгрузки 
сыпучих грузов не более 3 км/ч.

Проектируемые пути номер 27 и 29 запроектированы на пря-
мом участке пути. Ширина междупутья на проектируемом участ-
ке принята 5,30 м. Для обеспечения принятой ширины между-
путья на пути номер 26 запроектированы две круговые кривые, 
направленные в разные стороны, радиусом 1000 м. Переходные 
кривые согласно СП 37.13330.2012 не предусматриваются. Пря-
мая вставка между круговыми кривыми принята 30 м.

В результате реконструкции полезная длина пути номер 27 
составит 434 м, полезная длина пути 29 составит 408 м, полез-
ная длина пути 26 – 243 м.

Головки рельсов путей запроектированы на одном уровне.
Проектируемые пути 27 и 29 запроектированы на горизон-

тальной площадке.
Проектные решения по земляному полотну приняты с учетом 

требований  СП 37.13330.2012, данных инженерно-геологиче-
ских изысканий, конструкции существующего земляного полот-
на и решений по продольному профилю.

Земляное полотно запроектировано в увязке с генеральным 
планом предприятия и вертикальной планировкой площадки и 
рассчитано под осевую нагрузку четырехосного грузового ва-
гона 294 кН (30 тс).

По данным инженерно-геологических изысканий в основании 
земляного полотна залегает песок мелкий различной степе-
ни водонасыщения (ИГЭ – 2а, 2б), мощность слоя более 5,0 м.
Существующая насыпь сложена песком мелким (ИГЭ – 1б). Уста-
новившийся уровень грунтовых вод на момент проведения по-
левых работ (август 2021 год) зафиксирован на глубинах 2,8-3,2 
м (на абсолютных отметках 27,07-27,98 м).

На участке ПК0+00.00 – ПК3+58,53 земляное полотно пред-
ставляет собой спланированную площадку в уровне бровки зем-
ляного полотна. 

На участке ПК3+58,53 – ПК4+86,53 земляное полотно запро-
ектировано насыпями высотой от 0 м до 1,1 м. При определении 
ширины земляного полотна учтено:

- проектное междупутье 5,3 м;
- размещение верхнего строения пути с учетом перспективы 

усиления и с толщиной балластной призмы 30 см;
- обеспечение минимального значения ширины обочины зем-

ляного полотна не менее 0,5 м.
Таким образом, минимальное расстояние от оси крайне-

го пути до бровки земляного полотна принято согласно СП 
37.13330.2012 не менее 2,85 м с устройством основной пло-
щадки земляного полотна горизонтальной.

Крутизна откосов земляного полотна принята 1:2.
Коэффициент уплотнения грунтов в зоне основной площадки, 

естественных оснований насыпей высотой до 0,5 м принят 0,9.
Учитывая неблагоприятные климатические условия района 

строительства откосы насыпей предусматривается укрепить 
посевом многолетних трав по слою растительной земли слоем 
толщиной 0,15 м при двойной норме высева семян.

Для возведения насыпей предусмотрено использовать мест-
ные дренирующие грунты пески мелкие из карьера.

Ввиду отсыпки земляного полотна и площадки предприя-
тия из дренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации до 
7,02 м/сут. и низким уровнем грунтовых вод, а также результатам 
инженерно-гидрометеорологических изысканий водоотводные 
устройства не предусматриваются.

Мощность верхнего строения пути принята в соответствии с 
СП 37.13330.2012 для железнодорожных линий III-п категории.

Конструкция верхнего строения пути 27 принята следующая:
на участке ПК0+00.00 – ПК0+43,53
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0,35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3,50 м;

на участке ПК0+43,53 – ПК4+00.00
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы;
- шпалы железобетонные Ш1 старогодные со скреплением 

КБ при эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 30 см, плечо балластной призмы – 0,35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3,50 м;

на участке ПК4+00.00 – ПК4+86.53
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-
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ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0,35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3,50 м.

Конструкция верхнего строения пути 29 принята следующая:
на участке ПК0+00,00 – ПК1+03,15
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0,35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3,50 м;

на участке ПК1+03,15 – ПК4+71.00
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы;
- шпалы железобетонные Ш1 старогодные со скреплением 

КБ при эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 30 см, плечо балластной призмы – 0,35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3,50 м;

на участке ПК4+71,00 – ПК4+86,53
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0.35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3,50 м.

Стрелочные переводы предусматриваются на старогодных 
материалах на деревянных брусьях, рельсы Р65, марка 1/9, ти-
повой проект 2766.00.000. Перед остряками и за крестовинами 
стрелочных переводов предусмотрена укладка звеньев из но-
вых рельсов.

Крутизна откосов балластной призмы принимается равной 
1:1.5.

Междупутья между осями смежных путей заполняются бал-
ластом.

Устройство повышенного пути предусмотрено после отсыпки 
и полной стабилизации земляного полотна.

Повешенный путь сооружается на участке грузового фронта 
длиной 78 м и высотой 1,4 м путем подрезки откоса земляно-
го полотна до крутизны 1:1 и укреплением его сборными же-
лезобетонными плитами 1ПДН-14 (размер 2,0х6,0х0,14 м) по 
ГОСТ Р 56600-2015. Для предотвращения сдвига плиты внизу 
устраивается бетонный упор размером 2,5х2,0х0,4 м (Альбом 
конструкций креплений откосов земляного полотна железных 
и автомобильных дорог общей сети Союза ССР, инв. № 750, 
лист 40).

Выгрузка сыпучих грузов предусмотрена на правую сторону 
площадки.

Планировку территории погрузочно-разгрузочной площад-
ки предусмотрено выполнить уклоном 20% в полевую сторону.

Со стороны выгрузки сыпучих грузов погрузочно-разгрузоч-
ной площадки предусматривается устройство твердого покры-
тия. Зону выгрузки отвала и зону работы фронтального погруз-
чика предусмотрено укрепить дорожными железобетонными 
плитами.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, пере-
чень муниципальных районов, городских округов в соста-
ве субъектов Российской Федерации, перечень поселе-
ний, населенных пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линей-
ных объектов

Сформированная зона планируемого размещения линейно-

го объекта: «Развитие железнодорожной инфраструктуры ООО 
«ГазНефтеХолдинг» в г. Новый Уренгой», устанавливается на тер-
ритории: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, муниципальный округ Пуровский район.

3. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории определена зона планиру-
емого размещения для линейного объекта «Развитие железно-
дорожной инфраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый 
Уренгой».

Перечень координат характерных точек границ зоны плани-
руемого размещения линейного объекта представлен в табли-
це № 1.

Таблица № 1
Ведомость координат характерных точек границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта
Номер точки X Y

1 7310821,39 4472640,47
2 7310814,23 4472637,91
3 7310914,03 4472354,49
4 7310919,82 4472338,04
5 7310921,69 4472332,74
6 7310926,17 4472320,04
7 7310975,25 4472180,65
8 7310990,54 4472137,11
9 7311009,76 4472082,98

10 7311021,45 4472050,07
11 7311035,61 4472015,15
12 7311083,47 4472034,02
13 7311066,91 4472071,29
14 7311049,88 4472109,42
15 7311045,84 4472118,43
16 7311038,14 4472136,08
17 7311032,21 4472151,48
18 7310989,25 4472250,61
19 7310977,33 4472247,59
20 7310973,71 4472246,36
21 7310938,02 4472347,27
22 7310934,41 4472356,70
23 7310893,36 4472471,68
24 7310871,81 4472532,84
25 7310832,88 4472644,66

Примечание: Система координат – МСК-89

4. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с изменением их местопо-
ложения

Перечень координат характерных точек границ зоны плани-
руемого размещения линейного объекта, подлежащего рекон-
струкции в связи с изменением их местоположения, представ-
лен в таблице № 2.

Таблица № 2
Ведомость характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 
изменением их местоположения (кабельные линии 0,4 кВ)

Номер точки X Y
1 7310903,61 4472351,6
2 7310904,11 4472345,62
3 7310909,31 4472346,05
4 7310915,55 4472340,00
5 7310922,45 4472342,33
6 7310959,16 4472238,74
7 7310991,83 4472143,27
8 7311009,43 4472093,68
9 7311015,08 4472095,69

10 7310997,50 4472145,25
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11 7310964,83 4472240,71
12 7310929,10 4472341,51
13 7310944,96 4472347,04
14 7310950,63 4472355,08
15 7310975,62 4472363,42
16 7310983,37 4472365,07
17 7310992,61 4472367,47
18 7311032,90 4472380,95
19 7311057,11 4472379,38
20 7311058,26 4472376,14
21 7311063,92 4472378,14
22 7311061,45 4472385,12
23 7311032,12 4472387,01
24 7310990,90 4472373,22
25 7310981,99 4472370,91
26 7310974,04 4472369,21
27 7310946,86 4472360,15
28 7310943,94 4472359,18
29 7310940,37 4472354,75
30 7310917,10 4472346,86
31 7310911,53 4472352,25

Примечание: Система координат – МСК-89

5. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов в границах зон их пла-
нируемого размещения

Предельное количество этажей и (или) предельная высота 
объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов, в границах каждой зоны планируемого раз-
мещения таких объектов не определялись, так как объекты про-
ектирования представляют собой объекты инженерной инфра-
структуры.

По тем же причинам проектом планировки не разрабатыва-
лись: требования к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких объек-
тов, расположенной в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких 
объектов;

- требований к строительным материалам, определяющим 
внешний облик таких объектов;

- требований к объемно-пространственным, архитектур-
но-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также 
на силуэт застройки исторического поселения.

6. Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите сохраняемых объектов капи-
тального строительства (здание, строение, сооруже-
ние, объекты, строительство которых не завершено), 
существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строи-
тельству в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейных объектов

Проектируемые объекты проходят на расстоянии обеспе-
чивающим безопасную эксплуатацию, как самого линейного 
объекта, так и существующих и строящихся объектов капиталь-
ного строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено, а также объектов капи-
тального строительства, планируемых к строительству в соот-
ветствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории).

7. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейных объектов

Согласно письма Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15.10.2021 № 89470108/4211 на территории проектирования от-
сутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта куль-
турного наследия (в том числе археологического). Территория 
проектирования расположена вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по охране окружающей среды

Загрязнение воздушного бассейна территории в процессе 
проведения строительных работ носит временный характер и 
ограничено сроками строительства. Согласно проведенным 
расчетам является незначительным и не окажет негативного 
воздействия на атмосферный воздух территории и ближайших 
жилых домов.

Складирование отходов, образующихся при производстве 
работ, осуществляется на территории строительной площадки. 
Вывоз отходов осуществляется регулярно, с учетом объема их 
образования и накопления. 

Нарушения водного режима прилегающей территории нет. 
Проведение работ по сохранению почвенно-растительного 

слоя рекультивации способствуют сохранению земельных ре-
сурсов территории.

Строительство и эксплуатация объекта не окажет неблаго-
приятного воздействия на сложившийся состав флоры и фауны.

Шумовое воздействие в период проведения строительных 
работ и в период эксплуатации является допустимым.

Таким образом, уровень воздействия на элементы окружаю-
щей природной среды и благополучие населения при реализа-
ции данного проекта можно считать допустимым.

Мероприятия, направленные на снижение концентрации вы-
бросов ЗВ в атмосфере при строительстве, носят рекоменда-
тельный характер:  

1. Соблюдение технологии проведения работ строительства; 
2. Соблюдение границ территории, отведенной под проведе-

ние строительных работ; 
3. Контроль технического состояния транспорта; 
4. Обеспечение качественной и своевременной регулировки 

и ремонта двигателей и топливной аппаратуры; 
5. Обеспыливание грунта орошением при проведении пере-

валочно-погрузочных работ.

9. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно письму Главного управления МЧС России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу от 08.11.2021 № ИВ-230-
7423 разработка раздела «ПМ ГО ЧС» на объект: «Развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» в 
г. Новый Уренгой» не требуется.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08 июня 2022 г. № 242-ПА         г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по рассмотрению проекта межевания территории 
г. Тарко-Сале в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
89:05:020117:4, 89:05:020117:660 от 20 мая 2022 года, на основании за-
явления ООО «НОВАТЭК-Энерго» от 07 апреля 2022 года № 1865243401 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории г. Тар-

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

2. Управлению информационно-аналитических исследований и свя-
зей с общественностью Администрации Пуровского района разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Пуровского района Д.Л. Криницына.
Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 июня 2022 г. № 242-ПА

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 земель-

ных участков являются составной частью формирования недвижимого 
имущества для целей государственной регистрации прав на него, нало-
гообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных 
планов земельных участков.

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

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

- возможность долгосрочного использования земельного участка, 
предполагающая в том числе возможность многовариантного простран-
ственного развития недвижимости в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, 
сформированная в результате межевания, должна обеспечить условия 
для наиболее эффективного использования и развития этой террито-
рии.

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

(существующих объектов капитального строительства), являющихся 
объектами кадастровых работ.
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В результате процесса межевания образованы земельные 
участки под объектами недвижимости.

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.

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 обра-
зования. 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 резер-

вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Таблица 1

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Местоположение Категория земель Площадь кв. м Способ образования земельных 
участков

I этап
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, Промзона

земли населенных 
пунктов 941

образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, Промзона

земли населенных 
пунктов 29 раздел земельного участка с 

кадастровым номером 89:05:020118:135

3 :ЗУ3 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, Промзона

земли населенных 
пунктов 1261 образование из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности4 :ЗУ4 ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, Промзона
земли населенных 

пунктов 476

5 :ЗУ5 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, Промзона

земли населенных 
пунктов 49 раздел земельного участка с 

кадастровым номером 89:05:020117:326
II этап

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, Промзона

земли населенных 
пунктов 3027

объединение 
земельного участка с кадастровым 

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

2 :ЗУ2 ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, Промзона

земли населенных 
пунктов 16948

объединение 
земельного участка с кадастровым 

номером 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 4485810,70
4 7190308,91 4485691,23
5 7190316,25 4485689,9
6 7190320,78 4485717,09
7 7190327,98 4485757,85

:ЗУ2
8 7190360,10 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 4485829,00
8 7190360,10 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 7190444,40 4485682,81
26 7190445,89 4485684,15
27 7190447,61 4485685,70
28 7190456,09 4485691,19
29 7190458,07 4485692,95
30 7190458,44 4485696,70
31 7190441,82 4485699,57
32 7190440,88 4485693,86
33 7190437,76 4485677,38
34 7190428,48 4485678,77
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:ЗУ5
28 7190456,09 4485691,19
27 7190447,61 4485685,70
26 7190445,89 4485684,15
25 7190444,40 4485682,81
24 7190438,16 4485677,21
23 7190432,51 4485674,14
22 7190432,00 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 7190432,0 4485669,45
28 7190456,09 4485691,19
29 7190458,07 4485692,95
30 7190458,44 4485696,70
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 4485829,00
8 7190360,10 4485836,29
9 7190337,24 4485841,44

1.4. Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

Цель 
образования 
земельного 

участка

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 08  июня 202 2 г. № 244-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ 

КАРТА) ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий до-

ступности объектов и услуг в муниципальном округе Пуровский 
район, в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий (дорожная карта) по повышению зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном округе Пуровский район согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

1.2. Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выпол-
нения Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения 
запланированных значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 01 июля 2021 года № 335-ПА «Об утверж-
дении Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в муниципальном округе Пуровский район».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 июня 2022 г. № 244-ПА

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в муниципальном округе 

Пуровский район

I. Общие положения
Российская Федерация - социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека. В соответствии с 
частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации в России 
обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики 

социальной поддержки в Российской Федерации является реа-
билитация и социальная интеграция инвалидов. Федеральный 
закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» определяет государ-
ственную политику в области социальной защиты инвалидов в 
Российской Федерации.

Согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления (в сфере установленных пол-
номочий), организации независимо от их организационно-пра-
вовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, вклю-
чая те, в которых расположены физкультурно-спортивные орга-
низации, организации культуры и другие организации), к местам 
отдыха и к предоставляемым в них услугам.

Основным критерием доступности среды для инвалидов, 
является снижение степени ограничения жизнедеятельности, 
выражающейся в способности к самообслуживанию, самосто-
ятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, 
обучению и способности к трудовой деятельности, путем про-
ведения реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и 
адаптации социальной среды с другой стороны.

Для создания необходимых условий доступности среды жиз-
недеятельности для инвалидов утвержден План мероприятий 
(дорожная карта) по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном округе 
Пуровский район (далее - «дорожная карта»). «Дорожная карта» 
направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, находящихся в муниципальной собственности, и предостав-
ляемых на них услуг (далее - объекты и предоставляемые на них 
услуги) в соответствии с установленными полномочиями, а так-
же оказание им при этом необходимой помощи.

Поэтапное повышение значений показателей доступности 
объектов и предоставляемых на них услуг, сроки их достижения 
определены в «дорожной карте» с учетом:

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 181-ФЗ);

- свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступ-
ность зданий и национальных стандартов и сводов правил (ча-
стей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-
ния, которых на обязательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

- Правил разработки федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления меро-
приятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельно-
сти, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2015 года № 599;

- протокола всероссийского селекторного совещания у Ми-
нистра труда и социальной защиты Российской Федерации То-
пилина М.А. от 12 октября 2015 года № 1/13/16;

- Перечня индикаторов ежегодного мониторинга выполне-
ния органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации планов мероприятий («дорожных карт») повышения 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
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услуг, рекомендованного письмом Министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации  от  06 сентября 2018 года  
№ 13-6/10/В-6833 для включения в муниципальный план ме-
роприятий («дорожную карту») по повышению значений пока-
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах 
установленной деятельности;

- постановления Правительства Российской Федерации от 09 
июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов».

«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и 
иных необходимых условий для решения следующих основных 
проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного 
доступа к объектам и предоставляемым на них услугам:

- наличие частично или полностью недоступных для инвалидов 
объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

- наличие фактов разработки технических заданий, согласо-
вания проектно-сметной документации и заключения договоров 
о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении 
капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, 
использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответству-
ющих требованиям об обеспечении их доступности для инвали-
дов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона № 
181-ФЗ, положениями свода правил СП 59.13330.2020 «СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения», включенных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года № 815 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 04 июля 2020 г. № 985»;

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособле-
ниями, средствами и источниками информации в доступной 
форме, необходимыми для получения инвалидами услуг нарав-
не с другими лицами. 

II. Обоснование цели обеспечения доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг, а также необходимости проведения 
мероприятий по повышению значений показателей 

доступности 
На 1 июня 2022 года численность инвалидов в муниципаль-

ном округе Пуровский район составляет 1202 человека, из них 
маломобильных групп инвалидов – 356 человек.

Целью «дорожной карты» является формирование организа-
ционных механизмов для обеспечения к началу 2030 года на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район максимально 
возможного уровня доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для достижения поставленной цели предполагается решение 
следующих задач:

1. Проведение работ по созданию доступности для инвалидов 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

2. Создание организационно-правовых условий для обеспе-
чения доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для 
оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение меро-
приятий по поэтапному повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг путем:

- реализации принятых при утверждении паспортов доступ-
ности управленческих решений о сроках поэтапного повышения 
значений показателей их доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- внесения актуализированных данных паспортов доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры на региональный 
портал «Доступная среда»;

- принятия мер по обеспечению собственниками объектов 
доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда 
это возможно, предоставления услуг по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме в случаях, если существу-
ющие объекты невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов; 

- оснащения объектов приспособлениями, средствами и 
источниками информации в доступной форме, позволяющими 
обеспечить доступность предоставляемых на них услуг;

- включения в административные регламенты государствен-
ных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных ус-
луг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специ-
алистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих 
их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам 
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению услуг наравне с другими лицами;

- проведения инструктирования или обучения сотрудников 
органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, 
по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с 
оказанием им необходимой помощи.

В муниципальном округе Пуровский район проведена паспор-
тизация на 93 объектах, находящихся в собственности Пуров-
ского района, на которых предоставляются инвалидам различ-
ные услуги, в том числе:

- 2 объекта в сфере социальной защиты населения;
- 32 объекта в сфере образования;
- 28 объектов в сфере культуры;
- 15 объектов в сфере физической культуры и спорта;
- 6 объектов в сфере молодежной политики и туризма;
- 8 объектов органы местного самоуправления;
- 2 объекта общественных организаций.
В рамках реализации «дорожной карты» к 2030 планиру-

ется обеспечить максимально возможный уровень доступно-
сти на 91 объекте социальной инфраструктуры, что составит 
96,8 %.

Мероприятия «дорожной карты» предусматривают выполне-
ние работ по повышению уровня доступности в сфере транспор-
та, к 2030 году  планируется увеличить количество адаптирован-
ного транспорта до 8 единиц. 

На территории муниципального округа Пуровский район 
практически вся сеть розничной торговли относится к негосу-
дарственному сектору. 

С учетом имеющихся полномочий к задачам  Департамента 
экономики, торговли и муниципального заказа Администрации 
Пуровского района при формировании доступной среды на объ-
ектах торговли и бытового обслуживания относится:

1) оказание методической помощи предприятиям торговли 
и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступно-
сти для инвалидов, предоставляемых  данными предприятиями 
услуг;

2) мониторинг деятельности предприятий торговли и быто-
вого обслуживания по вопросам обеспечения доступности для 
инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг.

III. Реализация «дорожной карты»
Поэтапное проведение мероприятий по реализации «дорож-

ной карты» запланировано до 2030 года.
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Во время реализации «дорожной карты» предполагается про-
ведение конкретных мероприятий:

- обеспечение доступности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются муниципальные услуги, услуги в сфере обра-
зования, социальной защиты, культуры, физической культуры 
и спорта, транспорта, туризма, торговли и бытового обслужи-
вания;

- повышение качества и доступности, предоставляемых ин-
валидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций 
организма, а также для оказания им помощи в преодолении ба-
рьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- обеспечение доступности для инвалидов информационного 
пространства и коммуникаций.

В рамках реализации «дорожной карты» проводится анализ, 
обобщение и оценка исполнения мероприятий «дорожной кар-
ты». 

IV. Финансовое обеспечение реализации 
«дорожной карты»

Финансирование мероприятий, предусмотренных в «дорож-
ной карте», осуществляется в пределах бюджета Пуровского 
района. В «дорожную карту» могут вноситься изменения в целях 
обеспечения согласованности сроков принимаемых решений 
со сроками формирования проектов соответствующих бюдже-
тов на очередной финансовый год и плановый период и с уче-
том предварительных итогов реализации планов мероприятий 
в текущем году.

Для реализации мероприятий, предусмотренных в «дорож-
ной карте», могут привлекаться в установленном федеральным 
законодательством порядке средства федерального, окружного 
бюджетов и средства из внебюджетных источников.

V. Управление и контроль реализации 
«дорожной карты»

Контроль за качественным и своевременным исполнением 
мероприятий «дорожной карты», достижением целевых инди-
каторов доступности для инвалидов объектов и услуг осущест-
вляют органы, участвующие в реализации «дорожной карты», по 
направлениям деятельности.

В рамках эффективного выполнения мероприятий «дорожной 
карты», достижения целевых значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Пуровском районе осущест-
вляется межведомственное взаимодействие путем обмена ин-
формацией между органами, участвующими в реализации «до-
рожной карты».

Мониторинг реализации «дорожной карты» осуществляет 

Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района.

Для осуществления мониторинга органы, участвующие в ре-
ализации «дорожной карты», представляют в Управление соци-
альной политики Администрации Пуровского района:

- один раз в квартал до 1 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, информацию о выполнении мероприятий 
«дорожной карты»;

- один раз в год до 15 ноября текущего года информацию о 
достижении плановых значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг. 

К числу органов, участвующих в реализации дорожной кар-
ты, относятся:

Управление социальной политики Администрации Пуровско-
го района;

Департамент образования Администрации Пуровского рай-
она;

Управление культуры Администрации Пуровского района;
Управление молодежной политики и туризма Администрации 

Пуровского района;
Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района;
Департамент экономики, торговли и муниципального заказа 

Администрации Пуровского района;
Департамент имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации Пуровского района;
Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-

тики Администрации Пуровского района;
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 

Администрации Пуровского района;
территориальные структурные подразделения Администра-

ции Пуровского района. 
Оценка эффективности реализации «дорожной карты» про-

водится ежегодно на основе анализа ежегодного мониторинга 
выполнения Плана мероприятий (дорожная карта) по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг, перечень которых приведен в приложении № 2 к по-
становлению «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная 
карта) по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в муниципальном округе Пуров-
ский район».

При уменьшении объемов финансирования мероприятий, 
направленных на формирование доступности объектов и услуг, 
предусмотренных «дорожной картой», проводится корректиров-
ка плановых значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 июня 2022 г. № 244-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов ежегодного мониторинга выполнения Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном округе Пуровский район

№ 
п/п

Индикаторы достижения показателей (до-
рожная карта)

Еди-
ница 

измере-
ния

Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия Структурное подразделение, 
ответственное за достижение за-
планированных значений показа-
телей доступности для инвалидов 

объектов и услуг

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Запланированные значения повышения 

показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

% 57,1 69,9 75,3 78,7 81,9 85,1 90,4 96,8

формируется по формуле:
Ззп=Као*100/Чобщ.
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в сфере социальной защиты % 66,7 50 50 50 100 100 100 100 Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского 
района

в сфере образования % 69,2 81,3 90,6 90,6 90,6 93,8 96,9 100 Департамент образования Адми-
нистрации Пуровского района

в сфере молодежной политики и туризма % 50 50 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 
Пуровского района

в сфере культуры % 40,0 64,3 67,9 71,4 71,4 75 82,1 100 Управление культуры Админи-
страции Пуровского района

в сфере физической культуры и спорта % 72,2 73,3 73,3 81,3 87,5 93,8 100 100 Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации 
Пуровского района

административные здания % 44,4 63 63 75 88 88 100 100 территориальные структурные 
подразделения Администрации 
Пуровского района

общественные организации % 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная обществен-
ная организация инвалидов «Ми-
лосердие»,
Пуровская районная обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Као – количество адаптированных объ-
ектов

число 64 65 70 74 77 80 85 91

в сфере социальной защиты число 2 1 1 1 2 2 2 2
в сфере образования число 27 26 29 29 29 30 31 32
в сфере молодежной политики и туризма число 3 3 4 4 4 4 4 4
в сфере культуры число 14 18 19 20 20 21 23 28
в сфере физической культуры и спорта число 13 11 11 13 14 15 16 16
административные здания число 4 5 5 6 7 7 8 8
общественные организации число 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее количество объектов число 112 93 93 94 94 94 94 94
в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере молодежной политики и туризма число 6 6 6 6 6 6 6 6
в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и спорта число 18 15 15 16 16 16 16 16
административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2

2. Оценка достижения в отчетном году запла-
нированных в (дорожной карте) значений 
повышения показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг (по сравнению 
с предыдущим годом)

% 12,5 12,9 15,1 5,3 3,2 5,3 5,3 8,5

формируется по формуле:
Од = Као *100/Чобщ.
в сфере социальной защиты % 0 0 0 0 50 0 0 0 Управление социальной полити-

ки Администрации Пуровского 
района

в сфере образования % 10,3 15,6 12,5 0 0 3,1 3,1 9,4 Департамент образования Адми-
нистрации Пуровского района

в сфере молодежной политики и туризма % 0 0 16,7 0 0 0 0 0 Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 
Пуровского района

в сфере культуры % 28,6 17,9 21,4 10,7 3,6 7,1 10,7 17,9 Управление культуры Админи-
страции Пуровского района

в сфере физической культуры и спорта % 0 13,3 13,3 6,3 6,3 6,3 0 0 Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации 
Пуровского района

административные здания % 0 0 12,5 12,5 0 12,5 12,5 0 территориальные структурные 
подразделения Администрации 
Пуровского района

общественные организации % 0 0 0 0 0 0 0 0 Пуровская районная обществен-
ная организация инвалидов «Ми-
лосердие»,
Пуровская районная обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов

Као - количество адаптированных объ-
ектов в текущем году без нарастающего 
итога

число 14 12 14 5 3 5 5 8

в сфере социальной защиты число 0 0 0 0 1 0 0 0
в сфере образования число 4 5 4 0 0 1 1 3
в сфере молодежной политики и туризма число 0 0 1 0 0 0 0 0
в сфере культуры число 10 5 6 3 1 2 3 5
в сфере физической культуры и спорта число 0 2 2 1 1 1 0 0
административные здания число 0 0 1 1 0 1 1 0
общественные организации число 0 0 0 0 0 0 0 0
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Чобщ - общее число объектов число 112 93 93 94 94 94 94 94
в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и 
спорта

число 18 15 15 16 16 16 16 16

административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2

3. Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия индивиду-
альной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного 
передвижения по зданию и (при необ-
ходимости - по территории объекта), 
от общего числа объектов

% 59,8 69,9 75,3 78,7 81,9 85,1 90,4 95,7

формируется по формуле:
УВим = Чим *100/Чобщ.
в сфере социальной защиты % 66,7 50 50 50 100 100 100 100 Управление социальной полити-

ки Администрации Пуровского 
района

в сфере образования % 71,8 84,4 93,8 93,8 93,8 96,9 100 100 Департамент образования Адми-
нистрации Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 50 50 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 
Пуровского района

в сфере культуры % 42,9 64,3 67,9 71,4 71,4 75 82,1 100 Управление культуры Админи-
страции Пуровского района

в сфере физической культуры и 
спорта

% 72,2 73,3 73,3 81,3 87,5 93,8 100 100 Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации 
Пуровского района

административные здания % 66,7 63 63 75 87,5 87,5 100 100 территориальные структурные 
подразделения Администрации 
Пуровского района

общественные организации % 0 0 0 0 0 0 0 0 Пуровская районная обществен-
ная организация инвалидов «Ми-
лосердие»,
Пуровская районная обществен-
ная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Чим - объектов, на которых обеспечи-
ваются условия индивидуальной мо-
бильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного передвижения 
по зданию и (при необходимости – по 
территории объекта), в том:
- выделенные стоянки;
- поручни; - пандусы;
- подъемные платформы;
- доступные санитарно-гигиенические 
помещения;
- достаточная ширина дверных прое-
мов, лестничных маршей

число 67 65 70 74 77 80 85 90

в сфере социальной защиты число 2 1 1 1 2 2 2 2
в сфере образования число 28 27 30 30 30 31 32 32
в сфере молодежной политики и ту-
ризма

число 3 3 4 4 4 4 4 4

в сфере культуры число 15 18 19 20 20 21 23 28
в сфере физической культуры и спорта число 13 11 11 13 14 15 16 16
административные здания число 6 5 5 6 7 7 8 8
общественные организации число 0 0 0 0 0 0 0 0
Чобщ - общее число объектов, на 
которых инвалидам предоставляются 
услуги

число 112 93 93 94 94 94 94 94

в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и спорта число 18 15 15 16 16 16 16 16
административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2

4. Удельный вес объектов с надлежа-
щим размещением оборудования и 
носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов по зрению к объек-
там (местам предоставления услуги), 
от общего числа объектов, формиру-
ется по формуле:
УВнои = Чнои *100/Чобщ.

71,4 78,5 82,8 86,2 90,4 92,6 95,7 96,8
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в сфере социальной защиты % 66,7 50 50 50 100 100 100 100 Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского 
района

в сфере образования % 71,8 87,5 93,8 93,8 93,8 96,9 96,9 100 Департамент образования Адми-
нистрации Пуровского района

№ п/п Индикаторы достижения показателей 
(дорожная карта)

Еди-
ница 

измере-
ния

Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия Структурное подразделение, от-
ветственное за достижение запла-
нированных значений показателей 
доступности для инвалидов объек-

тов и услуг

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в сфере молодежной политики и ту-
ризма

% 50,0 50,0 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Управление молодежной политики 
и туризма Администрации Пуров-
ского района

в сфере культуры % 77,1 89,3 89,3 92,9 96,4 96,4 100 100 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

в сфере физической культуры и спорта % 72,2 73,3 73,3 81,3 87,5 93,8 100 100 Управление по физической культу-
ре и спорту Администрации Пуров-
ского района

административные здания % 66,7 50 62,5 75 87,5 87,5 100 100 территориальные структурные 
подразделения Администрации 
Пуровского района

общественные организации % 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная общественная 
организация инвалидов «Мило-
сердие»,
Пуровская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Чнои - число объектов с надлежащим 
размещением оборудования и носи-
телей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов по зрению к объектам 
(местам предоставления услуги)

число 80 73 77 81 85 87 90 91

в сфере социальной защиты число 2 1 1 1 2 2 2 2
в сфере образования число 28 28 30 30 30 31 31 32
в сфере молодежной политики и ту-
ризма

число 3 3 4 4 4 4 4 4

в сфере культуры число 27 25 25 26 27 27 28 28
в сфере физической культуры и спорта число 13 11 11 13 14 15 16 16
административные здания число 6 4 5 6 7 7 8 8
общественные организации число 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее число объектов, на 
которых инвалидам предоставляются 
услуги

число 112 93 93 94 94 94 94 94

в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере молодежной политики и ту-
ризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и спорта число 18 15 15 16 16 16 16 16
административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2

5. Удельный вес инфраструктурных объ-
ектов, на которых для инвалидов по 
слуху обеспечивается дублирование 
необходимой звуковой информацией, 
от общего количества объектов, фор-
мируется по формуле:
Уддуб = Чдуб *100/Чобщ.

% 70,5 79,6 83,9 85,1 89,4 91,5 94,7 96,8

в сфере социальной защиты % 66,7 50 50 50 100 100 100 100 Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского 
района

в сфере образования % 71,8 87,5 93,8 93,8 96,9 96,9 96,9 100 Департамент образования Адми-
нистрации Пуровского района

в сфере молодежной политики и ту-
ризма

% 50 50 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Управление молодежной политики 
и туризма Администрации Пуров-
ского района

в сфере культуры 77,1 92,9 92,9 92,9 92,9 96,4 100 100 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

в сфере физической культуры и спорта % 66,7 66,7 66,7 75 81,3 87,5 93,8 100 Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации 
Пуровского района

административные здания % 66,7 62,5 75 75 87,5 87,5 100 100 территориальные структурные 
подразделения Администрации 
Пуровского района

общественные организации % 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная обществен-
ная организация инвалидов «Ми-
лосердие»,
Пуровская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов
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Чдуб - число инфраструктурных объ-
ектов, на которых для инвалидов по 
слуху обеспечивается дублирование 
необходимой звуковой информацией

79 74 78 80 84 86 89 91

в сфере социальной защиты число 2 1 1 1 2 2 2 2
в сфере образования число 28 28 30 30 31 31 31 32

в сфере молодежной политики и ту-
ризма

число 3 3 4 4 4 4 4 4

в сфере культуры число 27 26 26 26 26 27 28 28
в сфере физической культуры и спорта число 12 10 10 12 13 14 15 16
административные здания число 6 5 6 6 7 7 8 8
общественные организации число 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее количество объектов число 112 93 93 94 94 94 94 94
в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере молодежной политики и ту-
ризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и спорта число 18 15 15 16 16 16 16 16
административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2

6. Удельный вес инфраструктурных 
объектов, на которых для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата обеспечивается размещение 
оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвали-
дов с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата к объектам, от общего 
количества объектов, формируется по 
формуле:
УВнои = Чнои *100/Чобщ.

% 59,8 69,9 76,3 79,8 83 86,2 90,4 96,8

в сфере социальной защиты % 66,7 50 50 50 100 100 100 100 Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского 
района

в сфере образования % 71,8 84,4 93,8 93,8 93,8 96,9 96,9 100 Департамент образования Адми-
нистрации Пуровского района

в сфере молодежной политики и ту-
ризма

50 50 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 Управление молодежной поли-
тики и туризма Администрации 
Пуровского района

в сфере культуры % 42,9 64,3 67,9 71,4 71,4 75 82,1 100 Управление культуры 
Администрации Пуровского 
района

в сфере физической культуры и спорта % 72,2 73,3 73,3 81,3 87,5 93,8 100 100 Управление по физической 
культуре и спорту Администрации 
Пуровского района

административные здания % 55,6 50 62,5 75 87,5 87,5 100 100 территориальные структурные 
подразделения Администрации 
Пуровского района

общественные организации % 50 50 50 50 50 50 50 50 Пуровская районная 
общественная организация 
инвалидов «Милосердие»,
Пуровская районная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Чнои - число инфраструктурных объ-
ектов, на которых для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата обеспечивается размещение 
оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвали-
дов с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата к объектам

число 67 65 71 75 78 81 85 91

в сфере социальной защиты число 2 1 1 1 2 2 2 2
в сфере образования число 28 27 30 30 30 31 31 32
в сфере молодежной политики и ту-
ризма

число 3 3 4 4 4 4 4 4

в сфере культуры число 15 18 19 20 20 21 23 28
в сфере физической культуры и спорта число 13 11 11 13 14 15 16 16
административные здания число 5 4 5 6 7 7 8 8
общественные организации число 1 1 1 1 1 1 1 1
Чобщ - общее количество объектов число 112 93 93 94 94 94 94 94

в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере молодежной политики и ту-
ризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и спорта число 18 15 15 16 16 16 16 16
административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
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общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2
7. Удельный вес доступных для инвали-

дов теле- и радио-передач:
для инвалидов с нарушением зрения % 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7
для инвалидов с нарушением слуха % 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3
формируется по формуле:
Увдп = Чдп *100/Чобщ.кп, где
Чдп – число доступных передач:
для инвалидов с нарушением зрения число 28 28 28 28 28 28 28 28
для инвалидов с нарушением слуха число 10 10 10 10 10 10 10 10
Чобщ - число общего количества 
передач

число 38 38 38 38 38 38 38 38

8. Доля объектов, на которых оказыва-
ются услуги инвалидам с помощью 
сурдоперевода на 1 января текущего 
года, формируется по формуле:
Доус = Чоус*100/Чобщ.

% 2,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

в сфере социальной защиты 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

в сфере образования 0 0 0 0 0 0 0 0 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района

в сфере культуры 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

в сфере физической культуры и 
спорта

11,1 13,3 13,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского 
района

административные здания % 0 0 0 0 0 0 0 0 территориальные структурные 
подразделения Администрации Пу-
ровского района

общественные организации % 0 0 0 0 0 0 0 0 Пуровская районная общественная 
организация инвалидов «Милосер-
дие»,
Пуровская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

Чоус - число объектов, на которых 
оказываются услуги сурдоперевода

число 3 3 3 3 3 3 3 3

в сфере социальной защиты число 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере образования число 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 1 1 1 1 1 1 1 1

в сфере культуры число 0 0 0 0 0 0 0 0
в сфере физической культуры и 
спорта

число 2 2 2 2 2 2 2 2

административные здания число 0 0 0 0 0 0 0 0
общественные организации число 0 0 0 0 0 0 0 0

Чобщ - общее количество объектов число 112 93 93 94 94 94 94 94
в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и 
спорта

число 18 15 15 16 16 16 16 16

административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2

9. Удельный вес услуг, предоставляе-
мых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника (ситуацион-
ная помощь) (от общего количества 
предоставляемых услуг), формирует-
ся по формуле:
Удвуа= Кус*100/Чобщ.

% 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3 80,3

в сфере социальной защиты % 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

в сфере образования % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

в сфере молодежной политики и ту-
ризма

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровско-
го района

в сфере культуры % 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 85,7 Управление культуры Администрации 
Пуровского района

в сфере физической культуры и спор-
та

% 10 10 10 10 10 10 10 10 Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровско-
го района

административные здания % 100 100 100 100 100 100 100 100 территориальные структурные под-
разделения Администрации Пуров-
ского района
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общественные организации % 100 100 100 100 100 100 100 100 Пуровская районная общественная 
организация инвалидов «Милосер-
дие»,
Пуровская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Кус - количество услуг, предоставля-
емых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника

число 237 237 237 237 237 237 237 237

в сфере социальной защиты число 91 91 91 91 91 91 91 91
в сфере образования число 1 1 1 1 1 1 1 1
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 1 1 1 1 1 1 1 1

в сфере культуры число 18 18 18 18 18 18 18 18
в сфере физической культуры и 
спорта

число 5 5 5 5 5 5 5 5

административные здания число 116 116 116 116 116 116 116 116
общественные организации число 5 5 5 5 5 5 5 5
Чобщ - общее число услуг число 295 295 295 295 295 295 295 295
в сфере социальной защиты число 91 91 91 91 91 91 91 91
в сфере образования число 11 11 11 11 11 11 11 11
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 1 1 1 1 1 1 1 1

в сфере культуры число 21 21 21 21 21 21 21 21
в сфере физической культуры и 
спорта

число 50 50 50 50 50 50 50 50

административные здания число 116 116 116 116 116 116 116 116
общественные организации число 5 5 5 5 5 5 5 5

10. Удельный вес органов и организаций, 
предоставляющих услуги, 
официальный сайт, которых 
адаптирован для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих) (от общего 
количества органов и организаций, 
предоставляющих услуги), 
формируется по формуле:
Удвоас=Чоас*100/Чобщ.

% 91,1 89,2 89,2 88,3 89,4 89,4 89,4 89,4

в сфере социальной защиты % 33,3 50 50 50 50 50 50 50 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

в сфере образования % 100 100 100 100 100 100 100 100 Департамент образования 
Администрации Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 83,3 83,3 83,3 83,3 100 100 100 100 Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района

в сфере культуры % 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры 
Администрации Пуровского района

в сфере физической культуры и 
спорта

% 72,2 60 60 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровско-
го района

административные здания % 100 100 100 100 100 100 100 100 территориальные структурные под-
разделения Администрации Пуров-
ского района

общественные организации % 0 0 0 0 0 0 0 0 Пуровская районная общественная 
организация инвалидов «Милосер-
дие»,
Пуровская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

Чоас - число органов и организаций, 
предоставляющих услуги, официаль-
ный сайт, которых адаптирован для 
лиц с нарушением зрения (слабови-
дящих)

число 102 83 83 83 84 84 84 84

в сфере социальной защиты число 1 1 1 1 1 1 1 1
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32

в сфере молодежной политики и 
туризма

число 5 5 5 5 6 6 6 6

в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и 
спорта

число 13 9 9 9 9 9 9 9

административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 0 0 0 0 0 0 0 0
Чобщ - число организаций, предо-
ставляющих услуги

число 112 93 93 94 94 94 94 94

в сфере социальной защиты число 3 2 2 2 2 2 2 2
в сфере образования число 39 32 32 32 32 32 32 32
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 6 6 6 6 6 6 6 6

в сфере культуры число 35 28 28 28 28 28 28 28
в сфере физической культуры и 
спорта

число 18 15 15 16 16 16 16 16

административные здания число 9 8 8 8 8 8 8 8
общественные организации число 2 2 2 2 2 2 2 2
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11. Доля объектов доступных для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере социальной 
защиты (прирост к предыдущему 
году), формируется по формуле:
Досз = Чаосз *100/Чобщ.

% 66,7 50 50 50 100 100 100 100 Управление социальной полити-
ки Администрации Пуровского 
района

Чаосз - число адаптированных объек-
тов социальной защиты

число 2 1 1 1 2 2 2 2 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

Чобщ - общее количество объектов 
социальной защиты

число 3 2 2 2 2 2 2 2

12. Доля инвалидов, получивших услугу 
«тревожная кнопка» (от общего числа 
обратившихся за данной услугой), 
формируется по формуле:
Диут=Чип*100/Чобщ.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

Чип - число инвалидов, получивших 
услугу

число 50 50 50 50 50 50 50 50

Чобщ - от общего числа обративших-
ся за данной услугой

число 50 50 50 50 50 50 50 50

13. Доля объектов, доступных для ин-
валидов и маломобильных групп 
населения в сфере культуры (прирост 
к предыдущему году) формируется 
по формуле:
Даок = Чаок *100/Чобщ.

% 40 64,3 67,9 71,4 71,4 75 82,1 100 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

Чаок - число адаптированных объек-
тов культуры

число 14 18 19 20 20 21 23 28

Чобщ - общее количество число 35 28 28 28 28 28 28 28

14. Удельный вес мероприятий в сфере 
культуры, проведенных в отчетном 
году с участием инвалидов, формиру-
ется по формуле:
Удвмк = Чм *100/Чобщ.

100 100 100 100 100 100 100 100 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

Чм - число мероприятий для инва-
лидов

число 37 37 37 37 37 37 37 37

Чобщ - общее количество запланиро-
ванных мероприятий для инвалидов

число 37 37 37 37 37 37 37 37

15. Доля учреждений культуры, оснащен-
ных возможностью виртуальных про-
смотров на 1 января текущего года 
(от общего количества учреждений 
культуры), формируется по формуле:
Дуковп=Чуковп*100/Чобщ.

% 8,6 10,7 10,7 14,3 17,9 17,9 17,9 17,9 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

Чуковп-число учреждений культуры, 
оснащенных возможностью вирту-
альных просмотров

число 3 3 3 4 5 5 5 5

Чобщ-общее количество учреждений 
культуры

число 35 28 28 28 28 28 28 28

16. Доля местных электронных библио-
тек и библиотечного обслуживания, 
доступных для инвалидов на 1 января 
текущего года (от общего количе-
ства библиотек), формируется по 
формуле:
Даб=Чаб*100/Чобщ.

12,5 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

Чаб-число адаптированных электрон-
ных библиотек

число 1 1 1 1 1 1 1 1

Чобщ-общее количество библиотек число 8 7 7 7 7 7 7 7
17. Доля мероприятий с участием 

детей-инвалидов в различных кон-
курсах (танцевальных, музыкальных, 
художественных и др.) на 1 января 
текущего года (от общего количества 
проведенных конкурсов), формирует-
ся по формуле:
Дмуди=Чмуди*100/Чобщ.

% 2 2 2 2 2 2 2 2

в сфере социальной защиты % 50 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

в сфере образования % 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

в сфере молодежной политики и 
туризма

% 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровско-
го района

в сфере культуры 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

Чмуди - число мероприятий с уча-
стием детей-инвалидов в различных 
конкурсах

число 70 70 70 70 70 70 70 70

в сфере социальной защиты число 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере образования число 4 4 4 4 4 4 4 4
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 22 22 22 22 22 22 22 22

в сфере культуры число 40 40 40 40 40 40 40 40
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Чобщ - общее количество проведен-
ных конкурсов

число 3503 3443 3443 3443 3443 3443 3443 3443

в сфере социальной защиты число 8 9 9 9 9 9 9 9
в сфере образования число 14 14 14 14 14 14 14 14
в сфере молодежной политики и 
туризма

число 320 320 320 320 320 320 320 320

в сфере культуры число 3161 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

18. Доля детей-инвалидов, принявших 
участие в различных конкурсах 
(танцевальных, музыкальных, художе-
ственных и др.) на 1 января текущего 
года (от общего числа детей-инвали-
дов), формируется по формуле:
Ддиук=Чдиук*100/Чобщ.

% 69,9 72,2 73 73,9 74,8 74,8 74,8 75,7 Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района,
Департамент образования Админи-
страции Пуровского района,
Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровско-
го района,
Управление культуры Администра-
ции Пуровского района

Чдиук - число детей-инвалидов, при-
нявших участие в конкурсах

число 165 166 168 170 172 172 172 174

Чобщ - общее число детей-инвалидов число 236 230 230 230 230 230 230 230
19. Доля объектов, доступных для инва-

лидов и маломобильных групп насе-
ления в сфере физической культуры 
и спорта (прирост к предыдущему 
году), формируется по формуле:
Даофс = Чаофс *100/Чобщ.

% 72,2 73,3 73,3 81,3 87,5 93,8 100 100 Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровско-
го района

Чаофс - число адаптированных объ-
ектов физической культуры и спорта

число 13 11 11 13 14 15 16 16

Чобщ - общее число объектов физи-
ческой культуры и спорта

число 18 15 15 16 16 16 16 16

20. Удельный вес мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта, фор-
мируется по формуле:
Удвмс = Чм *100/Чобщ.

100 100 100 100 100 100 100 100 Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровско-
го района

Чсм-число мероприятий для инва-
лидов

число 24 25 25 26 27 27 27 27

Чобщ - общее количество запланиро-
ванных мероприятий для инвалидов

число 24 25 25 26 27 27 27 27

21. Удельный вес мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта с 
участием инвалидов, формируется 
по формуле:
Удвмс = Чсм *100/Чобщ.

% 9 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровско-
го района

Чсм - число мероприятий с участием 
инвалидов

число 35 33 33 33 33 33 33 33

Чобщ - общее количество запланиро-
ванных мероприятий

число 387 357 357 357 357 357 357 357

22. Доля инвалидов, участвовавших в 
спортивных мероприятиях на 1 ян-
варя текущего года, формируется по 
формуле:
Диусм = Чуимс*100/Чобщ.

% 11,6 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровско-
го района

Чуимс - число участвовавших инва-
лидов в спортивных мероприятиях

число 150 138 138 138 138 138 138 138

Чобщ- общее количество инвалидов число 1294 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130
23. Доля объектов, доступных для инва-

лидов и маломобильных групп насе-
ления в сфере образования (прирост 
к предыдущему году), формируется 
по формуле:
Даоо = Чаоо *100/Чобщ.

% 69,2 81,3 90,6 90,6 90,6 93,8 96,9 100 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

Чаоо – число адаптированных объек-
тов образования

число 27 26 29 29 29 30 31 32

Чобщ - общее количество число 39 32 32 32 32 32 32 32
24. Доля объектов в сфере образования, 

в которых обеспечиваются условия 
инклюзивного образования, индиви-
дуальной мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного 
их передвижения по объекту, форми-
руется по формуле: 
Доио = Чаоио*100/Чобщ.

% 84,8 80,6 80,6 80,6 100 100 100 100 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

Чаоио – число адаптированных объ-
ектов, где обеспечиваются условия 
инклюзивного образования

число 28 25 25 25 32 32 32 32

Чобщ - общее количество объектов 
образования, на которых инвалиды 
проходят обучение

число 33 31 31 31 32 32 32 32 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

25. Доля объектов в сфере образования, в 
которых созданы условия для обуче-
ния детей-инвалидов (адаптированные 
программы, дистанционное обучение, 
услуги сурдоперевода, тифлосурдопе-
ревода и др.), формируется по форму-
ле: Дооуобуч = Чооуобуч*100/Чобщ.

% 71,8 78,1 78,1 78,1 100 100 100 100 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

Чооуобуч - число объектов обра-
зования с условиями для обучения 
детей-инвалидов

число 28 25 25 25 32 32 32 32

Чобщ – общее число объектов (от 
общего количества объектов на 1 
января текущего года)

число 39 32 32 32 32 32 32 32
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26. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, формируется по формуле:
Ддоо = Чадо*100/Чобщ.

% 80 60 50 50 50 100 100 100 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

Чадо - общее число дошкольных 
объектов на которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов (от общего количества таких 
объектов на 1 января текущего года)

число 8 6 6 6 6 15 15 15 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

Чобщ - число адаптированных до-
школьных объектов

число 10 10 12 12 12 15 15 15

27. Удельный вес образовательных услуг, 
предоставляемых с использованием 
русского жестового языка, сурдопе-
реводчика, тифлосурдопереводчика 
(от общего количества предоставляе-
мых услуг), формируется по формуле:
Удвоусур = Чоусур *100/Чобщ

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Чоусур - число услуг, предоставляе-
мых учреждениями с использованием 
русского жестового языка, сурдопе-
реводчика и тифло- сурдоперевод-
чика

число 0 0 0 0 0 0 0 0

Чобщ - общее число предоставляе-
мых учреждениями услуг

число 11 11 11 11 11 11 11 11

28. Удельный вес образовательных объ-
ектов, в которых одно из помещения 
предназначено для проведения 
массовых мероприятий, оборудовано 
индукционной петлей и звукоусили-
вающей аппаратурой, формируется 
по формуле:
Удваоос  = Чаоос *100/Чобщ.

% 38,5 34,4 34,4 34,4 34,4 59,4 62,5 100 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

Чаоос - число адаптированных объ-
ектов индукционной петлей для ин-
валидов с нарушением органа слуха 

число 15 11 11 11 11 19 20 32

Чобщ – общее количество образова-
тельных объектов

число 39 32 32 32 32 32 32 32

29. Удельный вес услуг, предоставляе-
мых инвалидам, обучение которых 
осуществлялось с предоставлением 
услуг тьютора (от общего количества 
предоставляемых инвалиду услуг)

% 75 75 75 75 75 75 75 75 Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

в т.ч. предоставление доступных для 
чтения форматов (шрифт Брайля), 
формируется по формуле:
Удвуит = Куит*100/Чобщ.

% 0 0 0 0 0 1 2 0

Куит - количество услуг, предоставля-
емых инвалидам, обучение которых 
осуществлялось с предоставлением 
услуг тьютора

число 3 3 3 3 3 3 3 3

в т.ч. предоставление доступных для 
чтения форматов (шрифт Брайля)

число 0 0 0 0 0 0 0 0

Чобщ - общее количество предостав-
ляемых услуг инвалиду

число 4 4 4 4 4 4 4 4

30. Доля парка общественного транспор-
та, оснащенного услугой текстового 
и аудио-информирования на 1 января 
текущего года (от общего числа 
транспортных средств), формируется 
по формуле:
Доот=Чоот*100/Чобщ.

% 53,8 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 64,7 Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района

Чоот- число общественного 
транспорта, оснащенного услугой 
текстового и аудио-информирования

число 7 11 11 11 11 11 11 11

Чобщ- общее число транспортных 
средств

число 13 17 17 17 17 17 17 17

31. Доля автомобильных стоянок с 
выделенными бесплатными парко-
вочными местами для инвалидов на 
1января текущего года (от общего 
числа автомобильных стоянок), фор-
мируется по формуле
Дасаи=Часаи*100/Чобщ.

% 39 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1

Часаи- число адаптированных стоя-
нок автомобильных с выделенными 
бесплатными парковочными местами 
для инвалидов

число 55 49 49 49 49 49 49 49

Чобщ – общее число стоянок число 141 132 132 132 132 132 132 132
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32. Доля улиц в городской среде, 
адаптированных для передвижения 
инвалидов (звуковое сопровождение 
светофоров, бордюров, тактильная 
плитка на переходах, пандусы и др.) 
(от общего числа улиц), формируется 
по формуле:
Дау=Кау*100/Чобщ.

% 19,9 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1

Кау - количество адаптированных 
улиц в городской среде

число 61 73 73 73 73 73 73 73

Чобщ-общее число улиц число 307 251 251 251 251 251 251 251

33. Доля единиц транспорта, приспо-
собленных для использования 
инвалидами (от общего числа соот-
ветствующих транспортных средств), 
формируется по формуле: Дати=Ча-
ти*100/Чобщ.

% 38,5 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района

Чати- число адаптированного 
транспорта, для использования инва-
лидами (автобусов)

число 5 8 8 8 8 8 8 8

Чобщ – общее количество транспорт-
ных средств 

число 13 17 17 17 17 17 17 17

34. Количество обследованных жилых 
помещений инвалидов комиссией во 
исполнение постановления прави-
тельства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 (прирост к предыду-
щему году)

число 360 354 357 357 357 357 357 357 Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района

35. Количество жилых помещений, при-
способленных в отчетном году для 
инвалидов, из числа обследованных 
комиссией во исполнение поста-
новления Правительства Российской 
федерации от 09.07.2016 № 649
(прирост к предыдущему году)

число 50 45 49 53 57 61 65 69 Департамент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района
Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 08 июня 2022 г. № 244-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг

№ п/п Наименование объекта Планируемый перечень работ 
по адаптации

Нормативный документ, 
которым предусмотрено 
проведение мероприятий

Ответственный ис-
полнитель

Срок выпол-
нения работ

Планируемый результат 
влияния мероприятия на 
повышение значения пока-
зателя доступности для ин-
валидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску

1.1 В сфере социальной защиты 100% к концу 2030 года
1.1.1 Администрация с. Самбург 

(специалист Управления со-
циальной политики Админи-
страции Пуровского района)

установка пандуса, расшире-
ние дверных проемов

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995
№ 181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов»

Администрация с. 
Самбург

2025 год

1.2 В сфере физической культуры 
и спорта

с 72,2% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

1.2.1 Реконструкция незавершен-
ного строительством объекта 
«Крытый каток на 600 мест в 
п. Уренгой»

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995
№ 181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровского 
района

2024 год будет доступен после ввода 
в эксплуатацию

1.2.2 МАУ Пуровская районная 
спортивная школа олимпий-
ского резерва  «Авангард» 
(Подвальное помещение - мкр. 
Комсомольский, д. 5)

установка пристенных поруч-
ней, установка кнопки вызова

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995
№ 181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровского 
района

2024 год к концу 2024 года объект 
станет доступен для инва-
лидов, использующих для 
передвижения кресло-ко-
ляску, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата

1.2.3 МАУ Пуровская районная 
спортивная школа олимпий-
ского резерва  «Авангард»

приобретение лестнично-гусе-
ничного подъемника

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995
№ 181–ФЗ «О социальной 
защите инвалидов»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровского 
района

2022 год в 2022 году объект станет 
доступен для инвалидов, 
использующих для пере-
движения кресло-коля-
ску, с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата

1.3 В сфере культуры с 42,9 % в 2021 году до 100 % 
к концу 2030 года  
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1.3.1 Филиал МБУК «ЦБС Пуров-
ского района»
(пгт. Уренгой)

адаптация санитарно-быто-
вых помещений

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передви-
жения кресло-коляску

1.3.2 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Роман-
тик» с. Халясавэй

установка пандуса, установка 
поручней, демонтаж и уста-
новка унитаза, демонтаж и 
установка раковины

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022-2023 
годы

к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов, использующих 
для передвижения кресло-ко-
ляску

1.3.3 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Строи-
тель» п. Ханымей

установка дополнительных 
поручней

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181–ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2024 год

1.3.4 МБУК «ЦБС Пуровского 
района»

приобретение подъемника Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022-2023 
годы

1.4 В сфере молодежной поли-
тики

с 50% в 2021 году до 66,7% к 
концу 2030 года  

1.4.1 МАУ «Районный  ресурсный 
молодежный центр» (п. Пу-
ровск, ул. Железнодорожная, 
д. 9)

установка парковочного 
знака 

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передви-
жения кресло-коляску

1.5 В сфере образования с 71,8% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года  

1.5.1 МБОУ «СОШ № 2»                             
г. Тарко-Сале (корпус началь-
ной школы)

приобретение лестнично-гу-
сеничного подъемника, рас-
ширение дверных проемов, 
устранение порога в санитар-
но-гигиенической комнате

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет доступен для инвалидов, 
использующих для передви-
жения кресло-коляску

1.5.2 МБОУ «ШИООО» 
д. Харампур

приобретение и установка 
средств связи, оборудование 
доступных санитарно-гигие-
нических помещений

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении  
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
доступен для инвалидов, ис-
пользующих для передвиже-
ния кресло-коляску 

1.5.3 МБДОУ «ДС «Буратино» 
г. Тарко-Сале

установка пандуса (подъем-
ника)

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровского 
района

2023 год к концу 2023 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов, использующих для пе-
редвижения кресло-коляску 

1.5.4 МБДОУ «ДС «Снежинка» 
п.г.т. Уренгой

установка пандуса (подъем-
ника)

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровского 
района

2023 год к концу 2023 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов, использующих для пе-
редвижения кресло-коляску

1.5.5 МБДОУ «ДС «Сказка»
 п.г.т. Уренгой

установка пандуса (подъем-
ника)

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровского 
района

2022 год к концу 2022 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов, использующих для пе-
редвижения кресло-коляску

1.5.6 МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей установка пандуса (подъем-
ника)

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной  програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровского 
района

2022 год к концу 2022 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов, использующих для пе-
редвижения кресло-коляску

1.5.7 МБДОУ «ДС «Солнышко»  
п. Ханымей

установка пандуса (подъем-
ника)

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровского 
района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов, использующих 
для передвижения кресло-ко-
ляску 

1.6 Административные здания с 66,7% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

1.6.1 Администрация с. Самбург установка пандуса Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов»

Администрация 
с. Самбург

2025 год
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1.6.2 Администрация с. Халясавэй приобретение и установка 
средств связи и носителей 
информации

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Администрация
с. Халясавэй

2027 год

Раздел 2. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органов зрения
2.1. В сфере социальной защиты с 66,7% в 2021 году до 100% к 

концу 2030 года
2.1.1 Администрация с. Самбург 

(специалист Управления со-
циальной политики Админи-
страции Пуровского района)

приобретение и размещение 
носителей знаковой, зритель-
ной информации

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной програм-
мы «Социальная поддерж-
ка граждан»

Администрация с. 
Самбург

2025 год

2.2 В сфере физической культу-
ры и спорта

с 72,2% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года  

2.2.1 Реконструкция незавершен-
ного строительством объекта 
«Крытый каток на 600 мест в 
п. Уренгой»

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровского 
района

2024 год будет доступен после ввода в 
эксплуатацию

2.2.2 МАУ Пуровская районная 
спортивная школа олимпий-
ского резерва  «Авангард»  
(Подвальное помещение -мкр. 
Советский, д. 6а)

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, так-
тильных табличек

постановление Админи-
страции Пуровского рай-
она от 12.02.2021 № 72-ПА 
«Об утверждении муни-
ципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровского 
района

2024 год к концу 2024 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению

2.2.3 МАУ Пуровская районная 
спортивная школа олимпий-
ского резерва  «Авангард»  
(Подвальное помещение -  
мкр. Комсомольский, д. 5)

приобретение контрастной 
ленты, тактильных полос, так-
тильных табличек

постановление Админи-
страции Пуровского рай-
она от 12.02.2021 № 72-ПА 
«Об утверждении муни-
ципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровского 
района

2024 год к концу 2024 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению

2.3 В сфере культуры с 77,1% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

2.3.1 МБУК «ЦКС Пуровского рай-
она»

выделение пути движения 
контрастным цветом.
Приобретение тактильных 
таблиц.

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2024 год

2.3.2 Филиал МБУК «ЦБС Пуров-
ского района»
ДК «Маяк» п.г.т. Уренгой

приобретение тактильных 
направляющих и тактильной 
плитки

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.3.3 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Снежный» 
д. Харампур

приобретение тактильных та-
бличек и направляющих 

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению

2.3.4 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Строи-
тель» п. Ханымей

приобретение тактильных та-
блиц

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2024 год

2.3.5 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Романтик» 
с. Халясавэй

приобретение звукового мая-
ка, направляющих тактильных 
указателей, мнемосхемы

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению

2.3.6 МБУК «ЦБС Пуровского 
района»

приобретение световых ма-
ячков,
приобретение тактильных 
табличек,
приобретение тактильной 
ленты, приобретение настоль-
ной лупы в филиалы ЦБС. 

постановление Админи-
страции Пуровского  рай-
она от 12.02.2021 № 72-ПА 
«Об утверждении муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка граждан»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению

2.4 В сфере молодежной поли-
тики

с 50% в 2021 году до 66,7% к 
концу 2030 года

2.4.1 МАУ «Районный  ресурсный 
молодёжный центр» (п. Пу-
ровск, ул. Железнодорожная, 
д. 9)

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) ука-
зателей

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.5 В сфере образования с 71,8% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

2.5.1 МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Са-
ле  (корпус средней школы)

приобретение и установка 
тактильных указателей, зна-
ков, табличек, мнемосхемы, 
контрастных полос, надписей 
с использованием шрифта 
Брайля

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2025 год к концу 2025 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению
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2.5.2 МБДОУ «ДС «Елочка» г. Тар-
ко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос,  надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Админи-
страции Пуровского  рай-
она от 12.02.2021 № 72-ПА 
«Об утверждении муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка граждан

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению

2.5.3 МБДОУ «ДС «Буратино»
 г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля 

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.4 МБДОУ «ДС «Белочка» г. Тар-
ко-Сале

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021 
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2028 год к концу 2028 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.5 МБДОУ «ДС «Золотой клю-
чик» г. Тарко-Сале

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год в 2021 году объект сдан с уче-
том мероприятий по адапта-
ции

2.5.6 МБОУ ДО ЦЭВ «Сударушка»
 г. Тарко-Сале

приобретение табличек, так-
тильных (рельефных)  знаков, 
пиктограмм.

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.7 МБОУ «СОШ № 2»                       
п. Сывдарма

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля на 
контрастном фоне

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов по зрению

2.5.8 МБОУ «СОШ № 1»                    
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) ука-
зателей, мнемосхемы

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2029 год к концу 2029 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по зрению

2.5.9 МБДОУ «ДС «Снежинка» 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, 
табличек, мнемосхемы, 
контрастных полос, надписей 
с использованием шрифта 
Брайля и на контрастном 
фоне

постановление 
Администрации 
Пуровского  района от 
12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент 
образования 
Администрации 
Пуровского района

2023 год к концу 2023 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.10 МБДОУ «ДС «Сказка» 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, 
табличек, мнемосхемы, 
контрастных полос, надписей 
с использованием шрифта 
Брайля и на контрастном 
фоне

постановление 
Администрации 
Пуровского  района от 
12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент 
образования 
Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.11 МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, 
табличек, мнемосхемы, 
контрастных полос, надписей 
с использованием шрифта 
Брайля и на контрастном 
фоне

постановление 
Администрации 
Пуровского  района от 
12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент 
образования 
Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.12 МБДОУ «ДС «Солнышко» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по зрению
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2.5.13 МБДОУ «ДС «Сказка» с. Сам-
бург

приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
указателей, знаков, табличек, 
мнемосхемы, контрастных 
полос, надписей с использо-
ванием шрифта Брайля и на 
контрастном фоне

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда» 

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2027 год к концу 2027 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по зрению

2.5.14 МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй приобретение и установка 
тактильных (рельефных) ука-
зателей, знаков, табличек

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов по зрению

2.5.15 МБОУ «ШИООО» д. Харампур установка тактильных (ре-
льефных) указателей, знаков, 
табличек, контрастных полос

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021  года объект стал 
доступен для инвалидов по 
зрению

2.6 Административные здания с 66,7 % в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

2.6.1 Администрация п. Ханымей установка комплексных 
табличек на кабинеты.
Установка стрелки движения 
(коридор)

постановление 
Администрации 
Пуровского  района от 
12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Администрация  
п. Ханымей

2025 год к концу 2025 года объект 
станет доступен для 
инвалидов по зрению

2.6.2 Администрация п. Пуровск установка комплексных 
табличек на кабинеты

постановление 
Администрации 
Пуровского  района от 
12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Администрация                            
п. Пуровск

2024 год

2.6.3 Администрация с. Самбург приобретение и установка 
тактильных (рельефных) 
полос

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов»

Администрация 
с. Самбург

2025 год

Раздел 3. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органа слуха
3.1 В сфере социальной защиты с 66,7% в 2021 году до 100% к 

концу 2030 года  
3.1.1 Администрация с. Самбург 

(специалист Управления со-
циальной политики Админи-
страции Пуровского района)

приобретение и размещение 
носителей знаковой, зритель-
ной информации

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Администрация 
с. Самбург

2025 год

3.2 В сфере физической культу-
ры и спорта

С 66,7% в 2018 году до 100% к 
концу 2030 года  

3.2.1 Реконструкция незавершен-
ного строительством объекта 
«Крытый каток на 600 мест в 
п. Уренгой»

Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181 - ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту  Админи-
страции Пуровско-
го района

2024 год будет доступен после ввода в 
эксплуатацию 

3.3 В сфере культуры с 77,1% в 2021 году до                    
100% к концу 2030 года  

3.3.1 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Строи-
тель» п. Ханымей

установка специальных уси-
лителей звука

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.2 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Снеж-
ный» д. Харампур

приобретение звукового 
маяка

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.3 Филиал МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - ДК «Роман-
тик» с. Халясавэй

приобретение индукционной 
системы

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по слуху

3.3.4 МБУК «ЦБС Пуровского 
района»

приобретение индукционных 
систем оповещения в, в фили-
алы п. Пуровск

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2021 год

3.4 В сфере молодежной поли-
тики

с 50% в 2021 году до 66,7% к 
концу 2030 года
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3.4.1 МАУ «Районный  ресурсный мо-
лодежный центр» (п. Пуровск, 
ул. Железнодорожная, д. 9)

приобретение звукового 
маяка

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет доступен для инвалидов 
по слуху

3.5 В сфере образования с 71,8% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

3.5.1 МБОУ «СОШ № 2» г. Тар-
ко-Сале 
(корпус средней школы)

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, све-
товых маяков 

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2026 год к концу 2026 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.2 МБОУ ДО ЦЭВ «Сударушка» 
г. Тарко-Сале

приобретение информаци-
онных и предупреждающих 
знаков

постановление Админи-
страции Пуровского райо-
на от 12.02.2021 
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.3 МБДОУ «ДС «Ёлочка» г. Тар-
ко-Сале

приобретение информаци-
онного киоска, информаци-
онных знаков

постановление Админи-
страции Пуровского райо-
на от 12.02.2021 
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.4 МБДОУ «ДС «Буратино»              
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, 
световых маяков, информа-
ционных знаков

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.5 МБДОУ «ДС «Белочка»
г. Тарко-Сале

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, 
световых маяков, информа-
ционных знаков

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2028 год к концу 2028 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.6 МБДОУ «ДС «Золотой ключик» 
г. Тарко-Сале

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год в 2021 году объект сдан с уче-
том мероприятий по адапта-
ции

3.5.7 МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале 
(2 корпус) 

приобретение и установка 
бегущих строк, знаков 
доступности, информаци-
онных и предупреждающих 
знаков, световых маяков, 
контрастной ленты

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2024 год к концу 2024 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.8 МБОУ ДО «Центр естественных 
наук» 

приобретение и установка 
световых маяков

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2026 год

3.5.9 МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационных 
знаков

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов по слуху

3.5.10 МБДОУ «ДС «Снежинка» 
п.г.т. Уренгой

приобретение информаци-
онного киоска, информаци-
онных знаков

постановление Админи-
страции Пуровского  района 
от 12.02.2021 № 72-ПА «Об 
утверждении муниципаль-
ной программы «Социальная 
поддержка граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.11 МБДОУ «ДС «Сказка» 
п.г.т. Уренгой

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной» програм-
мы «Социальная поддержка 
граждан

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху
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3.5.12 МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, информационных 
знаков

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.13 МБДОУ «ДС «Солнышко» 
п. Ханымей

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов по слуху

3.5.14 МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, 
световых маяков, 
информационных знаков

постановление 
Правительства ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1128-
П «Об утверждении 
государственной 
программы Ямало-
Ненецкого автономного 
округа «Социальная 
поддержка граждан и 
охрана труда»

Департамент 
образования 
Администрации 
Пуровского района

2027 год к концу 2027 года объект 
станет частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.15 МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы

постановление 
Правительства ЯНАО 
от 25.12.2013 № 1128-
П «Об утверждении 
государственной 
программы Ямало-
Ненецкого автономного 
округа «Социальная 
поддержка граждан и 
охрана труда»

Департамент 
образования 
Администрации 
Пуровского района

2021 год к концу 2021 году объект 
стал частично доступен для 
инвалидов по слуху

3.5.16 МБОУ «ШИООО» д. Харампур приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов по слуху

3.5.17 МБОУ «ДС «Росинка» д. Ха-
рампур

приобретение и установка 
звуковой информационной 
системы, информационного 
киоска, бегущей строки, 
световых маяков, информа-
ционных знаков

постановление Правитель-
ства ЯНАО от 25.12.2013 
№ 1128-П «Об утверждении 
государственной про-
граммы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Соци-
альная поддержка граждан 
и охрана труда»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет частично доступен для 
инвалидов по слуху

Раздел 4. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
4.1 В сфере социальной защиты с 66,7% в 2021 году до 100% к 

концу 2030 года

4.1.1 Администрация с. Самбург 
(специалист Управления соци-
альной политики Администра-
ции Пуровского района) 

установка поручней постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Администрация с. 
Самбург

2025 год

4.2 В сфере физической культуры 
и спорта

с 72,2% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

4.2.1 Реконструкция незавершен-
ного строительством объекта 
«Крытый каток на 600 мест 
в п. Уренгой»

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровско-
го района

2024 год будет доступен после ввода в 
эксплуатацию 

4.2.2 МАУ Пуровская районная спор-
тивная школа олимпийского 
резерва «Авангард» (Подваль-
ное помещение - мкр. Комсо-
мольский, д. 5)

установка пристенных по-
ручней, установка кнопки 
вызова

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровско-
го района

2024 год к концу 2024 года объект ста-
нет частично доступен для ин-
валидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата

4.3 В сфере культуры с 42,9% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года  

4.3.1 Филиал пгт. Уренгой МБУК 
«ЦБС Пуровского района»

установка беспроводной 
системы вызова помощи, 
установка поручней, ре-
транслятор

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2024 год к концу 2024 года объект ста-
нет доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.3.2 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - ДК «Снежный»
 д. Харампур

установка поручней Федеральный закон РФ от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022 год
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4.3.3 Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - ДК «Романтик» 
с. Халясавэй

установка поручней, демон-
таж и установка раковины

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

2022 год к концу 2022 года объект ста-
нет частично доступен для ин-
валидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата

4.3.4 МБУК «ЦБС Пуровского рай-
она»

приобретение поручней, 
крючков для костылей в 
филиалы ЦБС

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Управление культу-
ры Администрации
Пуровского района 

2021 год

4.4 В сфере молодежной политики с 50% в 2021 году до 66,7% к 
концу 2030 года

4.4.1 МАУ «Районный  ресурсный мо-
лодёжный центр» (п. Пуровск, 
ул. Железнодорожная, д. 9)

установка дорожного знака 
для обозначения парковки 
для инвалидов

Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов»

Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района

2023 год к концу 2023 года объект ста-
нет доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.5 В сфере образования с 71,8% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года

4.5.1 МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма установка поручней, 
оборудование доступных 
санитарно-гигиенических 
помещений 

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
частично доступен для инва-
лидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата

4.5.2 МБОУ «ШИООО» д. Харампур оборудование доступных 
санитарно-гигиенических 
помещений

постановление Админи-
страции Пуровского  райо-
на от 12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

2021 год к концу 2021 года объект стал 
доступен для инвалидов с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

4.6 Административные здания с 55,6% в 2021 году до 100% к 
концу 2030 года  

4.6.2 Администрация п. Пуровск установка поручней 
(туалетная комната)

постановление Администрации 
Пуровского  района от 
12.02.2021
№ 72-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Социальная поддержка 
граждан»

Администрация  
п. Пуровск

2023 год к концу 2023 года объект 
станет доступен для 
инвалидов с нарушениями 
о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о 
аппарата

4.6.3 Администрация с. Самбург устройство поручней Федеральный закон РФ 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов»

Администрация 
с. Самбург

2025 год

Раздел 5. Мероприятия по повышению показателей доступности для инвалидов сферы транспорта и торговли
5.1 В сфере торговли
5.1.1 Оказание методической помощи предприятиям торговли и бытового 

обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, 
предоставляемых данными предприятиями услуг

Департамент экономики‚ торгов-
ли и муниципального заказа Ад-
министрации Пуровского района

2021 - 2030 
годы

повышение доли доступности объ-
ектов торговли и бытового обслу-
живания

5.1.2 Мониторинг деятельности предприятий торговли и бытового обслу-
живания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, пре-
доставляемых данными предприятиями услуг

Департамент экономики‚ торгов-
ли и муниципального заказа Ад-
министрации Пуровского района

2021- 2030 
годы

повышение доли доступности объ-
ектов торговли и бытового обслу-
живания

5.2 В сфере транспорта
5.2.1 Улучшение материально-технической базы муниципальных унитар-

ных предприятий
Департамент имущественных и 
земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

2021 - 2030 
годы

увеличение количества автомобиль-
ного транспорта, приспособленного 
для маломобильных групп инвали-
дов, до 8 единиц к концу 2030 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 08 июня 2022 г. № 270-РА                                               г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях повышения качества предпроектной, проектной до-

кументации на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, модернизацию объектов капитального строительства, 
в том числе линейных объектов, автомобильных дорог, эффек-
тивного применения при проектировании, строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте, ремонте новых технологий, 
техники, конструкций и материалов, оперативного решения во-
просов, возникающих в ходе работ на объектах 

1. Создать Технический совет муниципального округа Пуров-
ский район.   

2. Утвердить:
2.1. Состав Технического совета муниципального округа Пу-

ровский район согласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению;

2.2. Положение о Техническом совете муниципального окру-
га Пуровский район согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 08 июня 2022 г. № 270-РА

СОСТАВ
Технического совета муниципального округа 

Пуровский район 
- заместитель Главы Администрации Пуровского района, ку-

рирующий сферу строительства, архитектуры, жилищной поли-
тики, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения (председа-
тель Технического совета); 

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района (замести-
тель председателя Технического совета); 

- директор муниципального казенного учреждения «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского района» (секретарь 
Технического совета). 

Члены комиссии:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района, ку-

рирующий сферу владения, пользования и распоряжения иму-
ществом;

- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 
вопросам финансов и экономики

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района; 

- директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;

- представитель акционерного общества «Ямалкоммунэнер-
го» (по согласованию);

- представители проектных организаций, экспертных органи-
заций (по согласованию);

- представители структурных подразделений Администрации 
Пуровского района (по согласованию);

- представители Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 08 июня 2022 г. № 270-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Техническом совете муниципального округа 

Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Техническом совете муниципаль-

ного округа Пуровский район (далее – Положение, Техсовет) раз-
работано в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в целях повышения качества предпроектной, 
проектной документации на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, модернизацию объектов капитального стро-
ительства, в том числе линейных объектов, автомобильных дорог, 
эффективного применения при проектировании, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте новых техноло-
гий, техники, конструкций и материалов, оперативного решения 
вопросов, возникающих в ходе работ на вышеуказанных объектах.

1.2. В своей деятельности Техсовет руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа и муниципального округа Пуровский район, а также на-
стоящем Положением.

1.3. Техсовет является совещательным органом.
1.4. Основными принципами деятельности Техсовета явля-

ются законность, единство требований, объективность оценок, 
гласность.

II. Основные задачи, функции и права Техсовета
2.1. Основными задачами Техсовета являются:
1) рассмотрение предпроектной и проектной документации, ос-

новных технических решений по объектам капитального строитель-
ства, в том числе линейным объектам и автомобильным дорогам;

2) рассмотрение вопросов совершенствования методов и 
технологий проектирования, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта объектов капитального строитель-
ства, в том числе линейных объектов и автомобильных дорог;

3) рассмотрение типовых и повторно применяемых проектов;
4) рассмотрение новых технологий и технических решений, 

используемых в проектах, а также применение импортных ма-
териалов, конструкций и технологий;

5) ресурсосбережение при выполнении строительных работ;
6) рассмотрение вопросов по использованию и внедрению в 

производство прогрессивных технологий, конструкций и мате-
риалов, видов новых машин и оборудования, приборов и лабо-
раторий для диагностики и контроля качества строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта;

7) рассмотрение вопросов по использованию и внедрению в 
производство новейших достижений отечественной и зарубеж-
ной науки и техники;

8) рассмотрение обращений проектных организаций, подряд-
ных организаций и иных юридических и физических лиц по во-
просам проектирования и строительства, для решения которых 
требуется выработка консолидированного решения;

2.2. Техсовет в соответствии со стоящими перед ним задача-
ми рассматривает материалы и принимает решение по:

1) анализу вариантов проектных решений, в том числе, с уче-
том опыта проектирования и строительства объектов - аналогов 
в отечественной и зарубежной практике;

2) техническим заданиям на проектирование технически 
сложных объектов;

3) предпроектным решениям по развитию и совершенство-
ванию сети дорог общего пользования;

4) проектам строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов и автомобильных дорог;

5) внедрению в производство законченных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ, прогрессивных 
технологий, конструкций, материалов, техники;

6) отчетам о ходе выполнения решений Техсовета.
2.3. По решению председателя Техсовета к работе Техсовета 

привлекаются ведущие специалисты в области проектирования 
и экспертизы проектов, строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог, высококвалифицированные специалисты 
строительной и дорожной отраслей и других ведомств.

2.4. Техсовет имеет право:
1) запрашивать в проектных, подрядных организациях и полу-

чать необходимые материалы по вопросам, рассматриваемым 
на заседаниях Техсовета;

2) привлекать работников проектных, подрядных организа-
ций, ведущих специалистов строительной и дорожной отраслей 
и других ведомств (по согласованию) для консультаций и рас-
смотрения вопросов, относящихся к деятельности Техсовета;

3) вести переписку с различными организациями и учреж-
дениями по вопросам, относящимся к деятельности Техсовета;

4) вносить изменения в проектное решение до утверждения 
проектно-сметной документации.
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III. Структура и регламент работы Техсовета
3.1. Техсовет формируется в составе:
- председателя Техсовета;
- заместителя председателя Техсовета;
- секретаря Техсовета;
- членов Техсовета.
Состав Техсовета утверждается распоряжением Администра-

ции Пуровского района.
Ввиду невозможности присутствия на заседании председа-

теля Техсовета, заместителя председателя Техсовета, секре-
таря Техсовета, члена Техсовета по уважительным причинам 
(отпуск, болезнь, командировка) его полномочия делегируют-
ся лицу, исполняющему обязанности отсутствующего члена 
Техсовета.

3.2. Заседания Техсовета проводятся по мере необходимо-
сти. Перечень вопросов, время и место проведения заседания 
Техсовета определяет председатель Техсовета. При необходи-
мости и по решению председателя Техсовета в повестку дня 
могут быть включены вопросы, не входящие в план работы Тех-
совета.

О дате, месте проведения и повестке дня очередного засе-
дания члены Техсовета должны быть проинформированы не 
позднее чем за 5 дней до даты его проведения секретарем Тех-
совета.

3.3. Заседание Техсовета считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 его состава.

3.4. Заседания Техсовета проводит председатель Техсовета. 
В отдельных случаях по поручению председателя Техсовета за-
седания может проводить заместитель председателя техсовета, 
секретарь Техсовета или один из членов Техсовета.

Время для доклада и регламент выступающих устанавли-
ваются на заседании Техсовета в каждом конкретном случае 
отдельно.

3.5. На заседания Техсовета (по решению председателя Тех-
совета) помимо членов Техсовета могут приглашаться члены 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, пред-
ставители научных, производственных, подрядных и проектных 
организаций.

3.6. Решения Техсовета принимаются на заседании Техсовета 
после обсуждения и одобрения членами Техсовета. Решение яв-
ляется принятым, если за него проголосовало больше половины 
от присутствующих членов Техсовета. 

Решения Техсовета оформляются протоколом и подписыва-
ются членами Техсовета. Протоколы заседаний Техсовета ведет 
секретарь Техсовета.

Подлинники протоколов и материалы, рассмотренные на за-
седаниях Техсовета, хранятся у секретаря Техсовета. Срок хра-
нения протоколов – постоянно.

3.7. Заседания Техсовета могут проводиться в заочной форме 
(путем заочного голосования).

Решение о проведении заседания Техсовета в заочной фор-
ме принимается председателем Техсовета либо заместителем 
председателя Техсовета.

Для проведения голосования в заочной форме секретарь 
Техсовета готовит лист заочного голосования члена Техсовета, 
который рассылается всем членам Техсовета вместе с пакетом 
необходимых материалов в течение 10 календарных дней с мо-
мента принятия решения о голосовании в заочной форме. Голо-
сование в заочной форме осуществляется путем визирования 
листа голосования членом Техсовета с письменным выражением 
позиции по каждому вопросу, поставленному на голосование, в 
течение 5 рабочих дней с момента поступления листа голосова-
ния члену Техсовета.

Заочное голосование считается правомочным, если прого-

лосовало более половины членов Техсовета. Решения в рамках 
заочного голосования принимаются простым большинством 
голосов членов Техсовета, принявших участие в голосовании. 
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дателя Техсовета.

Решение заочного голосования оформляется секретарем 
Техсовета протоколом заочного голосования.

Протокол заседания (заочного голосования) Техсовета под-
писывается председателем Техсвета в течение 5 рабочих дней 
со дня получения листа голосования, визированного членами 
Техсовета. Копии протокола заседания Техсовета (заочного го-
лосования) направляются членам Техсовета, а также заинтере-
сованным исполнителям в течение 5 рабочих дней со дня его 
подписания председателем Техсовета.

Решения, принятые Техсоветом, носят рекомендательных 
характер.

3.8. Председатель Техсовета:
1) руководит организацией деятельности Техсовета;
2) принимает решение о порядке рассмотрения вопросов, 

отнесенных к компетенции Техсовета, утверждает повестку за-
седания Техсовета, время и место его проведения;

3) обеспечивает и контролирует выполнение решений Тех-
совета;

4) председательствует на заседаниях Техсовета;
5) подписывает принятые Техсоветом документы;
6) осуществляет контроль за исполнением решений Техсо-

вета.
3.9. Заместитель председателя Техсовета по поручению 

председателя Техсовета, либо во время его отсутствия, испол-
няет обязанности председателя Техсовета.

3.10. Член Техсовета имеет право:
1) знакомиться со всеми представленными на Техсовет ма-

териалами;
2) высказывать свое особое мнение, требовать его внесения 

в протокол заседания Техсовета;
3) ставить вопрос о представлении дополнительной инфор-

мации и документов для рассмотрения вопросов, вынесенных 
на Техсовет;

4) принимать участие в заседаниях Техсовета.
3.11. Члены Техсовета обязаны:
1) информировать секретаря Техсовета оневозможности уча-

стия в заседании Техсовета, с указанием причин;
2) строго руководствоваться действующим законодатель-

ством при принятии решений.
3.12. Организация работы Техсовета возлагается на секрета-

ря Техсовета, в обязанности которого входит:
1) осуществление методического и информационно-анали-

тического обеспечения деятельности Техсовета;
2) организация копирования подлежащих рассмотрению ма-

териалов и направление их членам Техсовета не позднее чем за 
5 дней до назначенной даты заседания Техсовета;

3) ведение протокола заседаний Техсовета; 
4) подготовка проекта решения Техсовета совместно с ве-

домствами, в компетенцию которых входят вопросы, рассма-
триваемые на заседании Техсовета.

Проекты решений могут готовиться специально образован-
ной по поручению председателя Техсовета или его заместителя 
экспертной группой.

Материалы, подлежащие рассмотрению, передаются пред-
седателю Техсовета не позднее чем за 10 дней до назначенной 
даты заседания Техсовета.

Члены Техсовета и докладчики могут до заседания Техсовета 
ознакомиться с рассматриваемыми материалами у секретаря 
Техсовета.
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IV. Заключительные положения
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа 
и муниципальными правовыми актами муниципального округа 
Пуровский район.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Департамента 
от 06.06.2022г. № 2501-07-01/363

Объявление 
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
в Департаменте финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района
Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-

ровского района проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - главный специалист сек-
тора предварительного контроля отдела муниципального казна-
чейства управления учета, отчетности и казначейства Депар-
тамента финансов и казначейства Администрации Пуровского 
района.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10 по 24 
июня 2022 года. 

Начало конкурса в 10.00 1 июля 2022 года по г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора опубликован в специальном вы-
пуске газеты «Северный луч» №__ от «__»_______20__ года и 
размещен на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район. 

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе 
«Органы власти»/»Администрация Пуровского района»/«Му-
ниципальная служба»/«Вакансии и конкурсы» на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район www.puradm.ru, 
телефон для справок: 8 (34997) 2-18-49, 2-18-67. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму Департамента
от 06.06.2022г. № 2501-07-01/363

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Департаменте финансов и казначейства 

Администрации Пуровского района 
1. Департамент финансов и казначейства Администрации 

Пуровского района 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, объявля-
ет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы - главный специ-
алист сектора предварительного контроля отдела муниципаль-
ного казначейства управления учета, отчетности и казначей-
ства Департамента финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района.

2. К кандидатам предъявляются следующие квалификацион-
ные требования:

2.1. Требования к уровню профессионального образования:
- наличие высшего образования.
2.2. Требования к специальности, направлению подготовки:
а) наличие диплома бакалавра по направлению подготовки:
- экономика;
- государственное и муниципальное управление.
б) наличие диплома магистра по направлению подготовки:
- экономика;
- государственное и муниципальное управление;
- финансы и кредит;

- государственный аудит.
в) диплом специалиста по специальности:
- национальная экономика;
- финансы и кредит;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- экономика и управление на предприятии (по отраслям);
- государственное и муниципальное управление.
г) иное направление подготовки (специальность), для которо-

го законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие направлению подготовки (специаль-
ности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специ-
альностей и направлений.

2.3. Требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности:

- без предъявления требований к стажу.
2.4. Требования к знаниям и умениям, которые необходимы 

для исполнения должностных обязанностей:
2.4.1. Требования к знаниям:
а) знание государственного языка Российской Федерации 

(русского языка);
б) знание законодательства Российской Федерации, законо-

дательства Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ных правовых актов:

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «О 

местном самоуправлении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»;

- Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- иные нормативные правовые акты, знание которых необхо-
димо для надлежащего исполнения возложенных на управление 
задач и функций.

в) иные знания:
- знание основ государственного и муниципального управ-

ления;
- знание процесса и принципов казначейского исполнения 

бюджета;
- знание норм делового общения;
- знание основ делопроизводства и документооборота;
- знание процедуры рассмотрения обращений граждан.
2.4.2. Требования к умениям:
- своевременно, качественно и в полном объеме исполнять 

должностные обязанности;
- пользоваться офисной техникой, персональным компьюте-

ром и необходимыми программными продуктами;
- грамотно, четко и ясно формулировать мысли, не допускать 

грамматических, орфографических, пунктуационных и стили-
стических ошибок;

- планировать и рационально использовать свое служебное 
время;

- разграничивать дела по степени важности;
- сохранять высокую работоспособность, при необходимости 

выполнять задания (поручения) в короткие сроки;
- поддерживать комфортный морально-психологический кли-

мат в коллективе;
- предупреждать и разрешать конфликты;
- выполнять должностные обязанности самостоятельно, без 

помощи руководителя или старшего по должности специалиста.
3. Условия прохождения муниципальной службы определены 
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Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 
67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», иными нормативными правовыми актами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами, должностной инструкцией.

4. Право на участие в конкурсе имеют лица, указанные в ста-
тье 16 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

5. Прием документов для участия в конкурсе:
- с 10 по 24 июня 2022 года (время приема документов: поне-

дельник - пятница с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по 
местному времени (перерыв с 12:30 до 14:00).

6. Адрес места приема документов: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республи-
ки, д.25, кабинет 313, отдел правового, кадрового и документа-
ционного обеспечения Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района, 8 (34997) 2-18-49, 2-18-67.

Ответственный за прием документов: Лапин Михаил Леони-
дович - начальник отдела правового, кадрового и документаци-
онного обеспечения Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района.

7. Для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы) либо кадровой службой соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования, само-
стоятельного структурного подразделения при предъявлении 
оригинала или сведения о трудовой деятельности;

- копии документов об образовании и о квалификации, а так-
же по желанию гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, докумен-
тов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) 
либо кадровой службой соответствующего органа местного са-
моуправления муниципального образования, самостоятельно-
го структурного подразделения при предъявлении оригинала;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

е) иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе.

8. Муниципальный служащий Департамента финансов и 
казначейства Администрации Пуровского района, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя на-
чальника Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы в ином органе местного самоуправления 
муниципального округа, либо самостоятельном структурном 
подразделении, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
на замещение вакантной должности в Департаменте финансов и 
казначейства Администрации Пуровского района, представляет 
заявление на имя начальника Департамента финансов и казна-

чейства Администрации Пуровского района и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 
органа местного самоуправления муниципального образования, 
либо самостоятельного структурного подразделения, в котором 
муниципальный служащий замещает должность муниципальной 
службы, анкету, указанную в подпункте «б» пункта 7 настоящего 
объявления.

9. Начало проведения конкурса в 10 часов 00 минут 1 июля 
2022 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д.25, кабинет 212. 

10. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, их соответствия квалификационным требованиям 
к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании и о квалификации, прохождении муниципальной 
службы, гражданской или иной государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая тестирование и инди-
видуальное собеседование по вопросам, связанным с выполне-
нием должностных обязанностей по вакантной должности муни-
ципальной службы, на замещение которой претендует кандидат.

При оценке профессиональных и личностных качеств канди-
датов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квали-
фикационных требований к вакантной должности муниципальной 
службы и других положений должностной инструкции по этой 
должности, а также иных положений, установленных законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

11. Победитель определяется по результатам проведения 
конкурса открытым голосованием простым большинством го-
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании. 

12. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результа-
тах конкурса направляется сообщение в письменной форме в 
7-дневный срок со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса в 15-дневный срок раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район.

13. Документы претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, не допущенных к участию в кон-
курсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со 
дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в кадровой службе Департамента финансов и казна-
чейства Администрации Пуровского района, после чего подле-
жат уничтожению.

(ПРОЕКТ)

Трудовой договор №
с муниципальным служащим 

Департамента финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

_____ ___________20 год              г. Тарко-Сале
Департамент финансов и казначейства Администрации Пу-

ровского района в лице ___________________________________, 
действующего на основании __________________, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель» с одной стороны, и Гражданин Рос-
сийской Федерации __________________________________________
______имеющий паспорт серии     номер                   выданный
проживающий по адресу ______________________________________
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вме-
сте именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-
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ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района, на должность муниципальной службы

 (наименование управления в составе Департамента)

(наименование отдела в составе управления)

(наименование сектора в составе отдела)

(наименование должности)
1.3. В реестре должностей муниципальной службы муни-

ципального округа Пуровский район должность, замещаемая 
Работником, относится к старшей группе должностей муници-
пальной службы, категории «специалисты».

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Работ-
ника при осуществлении служебной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы определены должностной ин-
струкцией, являющейся приложением к Трудовому договору. 

1.5. Настоящий Трудовой договор заключен на неопреде-
ленный срок.

Дата начала действия договора – «___» _________ 20____ года;
Дата начала работы – «____» ___________ 20____ года.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муни-
ципального округа Пуровский район, в том числе право растор-
гнуть Трудовой договор и уволиться с муниципальной службы по 
собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, 
не нарушать запреты, установленные федеральными законами и 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа для муниципаль-
ных служащих, исполнять требования Кодекса служебной этики му-
ниципальных служащих муниципального округа Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального округа Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, по-
ложения нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального округа Пуровский район и условия 
настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального округа Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной служ-
бы ______;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 
относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе ______;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы ______;

- ежемесячное денежное поощрение ______;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 

труда муниципальных служащих муниципального округа Пу-
ровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 

36 (40) часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница - 17 (18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
- 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед с 12 час. 30 мин. - до 14 час. 00 мин.
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправления 

муниципального округа Пуровский район Работнику вводится 
режим ненормированного труда.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет в соответствии со статьей 15 Закона ЯНАО от 22.06.2007 
№ 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком авто-
номном округе».

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный служебный день - 3 календарных дня;

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.
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5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы 
в связи с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указан-

ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало- Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального округа Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора.

Прекращение Трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигну-
то в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель                                                  Работник

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензирования не требует.
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