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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 июня 2022г. №247-ПА                                                  г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЙ 
ДОМ И ИНЫЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ТАКОГО ДОМА 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ТАКОЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕ ОБРАЗОВАН 
ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В ТАКОМ 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Образование земельного участка, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества, в случае, если 
такой земельный участок не образован до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации, по заявлению соб-
ственников помещений в таком многоквартирном доме».

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 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 июня 2022 г. № 247-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Образование земельного участка, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 

в случае, если такой земельный участок не образован 
до введения в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации, по заявлению собственников 
помещений в таком многоквартирном доме» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Образование земельного участка, на кото-
ром расположены многоквартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недвижимого имущества, в случае, 
если такой земельный участок не образован до введения в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации, по заявле-
нию собственников помещений в таком многоквартирном доме»                     

(далее – Административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются физические и юридические лица, являющиеся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, заинтересованные 
в образовании земельного участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, либо их уполномоченные 
представители (далее – заявитель). 

1.2.2. Заявитель вправе обратиться за получением услуги че-
рез представителя. Полномочия представителя, выступающего 
от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформ-
ленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации (далее – представитель).

1.2.3. Порядок предоставления муниципальной услуги не за-
висит от категории объединенных общими признаками заявите-
лей. В связи с этим варианты предоставления муниципальной 
услуги, включающие порядок предоставления муниципальной 
услуги отдельным категориям заявителей, объединенных об-
щими признаками, в том числе в отношении результата муни-
ципальной услуги, за получением которого они обращались, не 
устанавливаются.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией Пуровского района. Уполномоченным структурным подраз-
делением Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги является Департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(далее – Департамент).

1.3.2. Информирование о порядке предоставления услуги 
осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Департамента;

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Департамент;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Де-
партамента или по адресу электронной почты Департамента;

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

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru (далее – сайт муниципального окру-
га);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал).

1.3.3. Информирование осуществляется по вопросам, каса-
ющимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- о предоставлении муниципальной услуги;
- адреса Департамента;
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- справочной информации о работе Департамента;
- документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.3.4. При ответах на телефонные звонки и обращения заяви-
телей лично в приемные часы специалисты Департамента, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

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

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

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

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

Специалисты Департамента, ответственные за рассмотрение 
обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

1.3.5. На Едином портале размещаются сведения, предусмо-
тренные Положением о федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 
данных.

1.3.6. На сайте муниципального округа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги размещается справоч-
ная информация о месте нахождения и графике работы Депар-
тамента.

1.3.7. В залах ожидания Департамента размещаются норма-
тивные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе Административный регла-
мент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Образование 

земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимо-
го имущества, в случае, если такой земельный участок не обра-
зован до введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации, по заявлению собственников помещений в таком 
многоквартирном доме».

2.2. Наименование исполнителя 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу в соответствии с пунктом 1.3.1 
настоящего Административного регламента, предоставляет 
Департамент.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в ГУ ЯНАО 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) осуществляется в 
порядке, определенном соглашением о взаимодействии.

2.2.3. Специалисты Департамента, работники МФЦ не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные органы местного само-
управления, государственные органы, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуров-
ского района.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен на офи-
циальном сайте муниципального округа, на Едином портале и/
или Региональном портале.

2.4. Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и

 обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

2.4.1 Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Департамент или МФЦ (в случае заключения согла-
шения о взаимодействии) заявление согласно приложению к 
настоящему Административному регламенту лично либо через 
уполномоченного представителя, либо используя средства по-
чтовой связи.

2.4.2. Заявителем к заявлению прилагаются:
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- копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя;

- копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего 
документа на помещение в многоквартирном доме, если право 
на него не зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

2.4.3. В случае предоставления копий документов с ориги-
налами копии заверяются специалистами Департамента, МФЦ 
(в случае заключения соглашения о взаимодействии), в иных 
случаях – в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.5. Исчерпывающий перечень документов 
и сведений, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

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

в предоставлении муниципальных услуг
2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителю 

Департамент в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении муниципальных услуг:

1) выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, подтверждающую государственную регистрацию юри-
дического лица (для заявителей – юридических лиц), которую 
заявитель вправе получить в Федеральной налоговой службе и 
ее территориальных налоговых органах, подведомственной Фе-
деральной налоговой службе организации, уполномоченной на 
предоставление государственной услуги, в рамках предостав-
ления государственной услуги по предоставлению сведений и 
документов, содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц;

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, которую заявитель вправе получить в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии и ее 
территориальных органах в рамках предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

2.5.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в 
пункте 2.5.1 настоящего раздела, по собственной инициативе.

2.5.3. Непредставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.5.1 настоящего раздела, не является основанием 
для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.

2.5.4. Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы по соб-
ственной инициативе;

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

4) представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Департамента, муниципального гражданско-
го служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью начальника Департамента уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства;

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

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

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

ления муниципальной услуги, регистрируются в день их пред-
ставления в Департамент, а поступившие в Департамент после 
16.00 часов (15.00 часов – в предпраздничные дни) – на следу-
ющий после поступления рабочий день или в день их приема в 
МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии).

2.6.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поступившего в Департамент в электронной форме 
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый следующий за ним рабочий день.
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2.7. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в течение 14 дней со 

дня регистрации заявления в Департаменте.
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги является отсутствие у заявителя права на предостав-
ление муниципальной услуги.

2.9. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги 

2.9.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является:

- решение (приказ) об образовании земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.2. Решение (приказ) об образовании земельного участка, 

на котором расположены многоквартирный дом и иные входя-
щие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоен-
ным регистрационным номером специалист, ответственный за 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги, пе-
редает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности обеспечивает направле-
ние заявителю уведомления в личный кабинет на Региональном 
портале и (или) Едином портале, если иной порядок выдачи до-
кумента не определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные за-
явителем, остаются на хранении в Департаменте.

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

2.9.3. Способом фиксации результата административной 
процедуры является документированное подтверждение на-
правления (вручения) заявителю решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги  осуществляется без 

взимания платы. С заявителя не взимается плата в случае вне-
сения изменений в выданный по результатам предоставления 
муниципальной услуги документ, направленный на исправление 
ошибок, допущенных по вине должностного лица Департамента.

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

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
 при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении услуги и при получении результата 
предоставления услуги в Департаменте или МФЦ составляет 
не более 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга  

2.13.1. Вход в здание, в котором размещены помещения Де-
партамента, должен быть оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), предназначенной для доведения до сведения 
заинтересованных лиц следующей информации:  

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

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

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Департамента. Вход 
и выход из помещения для приема заявителей оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания.

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

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

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

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

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

2.13.7. Департамент обеспечивает инвалидам, включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

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

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

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

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

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

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

 - оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами.

2.13.8. При невозможности полностью приспособить к по-
требностям инвалидов объект, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, собственник объекта (здания) принимает 
(до реконструкции или капитального ремонта объекта) согла-
сованные с Пуровской районной общественной организацией 
инвалидов «Милосердие», меры для обеспечения доступа ин-
валидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, 
когда это возможно, обеспечивает ее предоставление по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором Де-
партаментом предоставляется муниципальная услуга, оборуду-
ются места для парковки транспортных средств. Доступ заяви-
телей 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-
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.

2.13.10. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.13.11. Требования к помещению должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям тру-
да», утвержденным постановлением главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 
года № 40.

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица 
измерения

Норматив-
ное

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от об-
щего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность
 муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной для 
заявителя информации о содержании муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте муниципаль-
ного округа, а также на Едином портале и/или 
Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2.
Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

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

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями передвижения к 
помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными ка-
драми в соответствии со штатным расписанием % не менее 95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной 
форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого 

портала (с момента реализации технической возможности)

6.1.
Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги

да/нет да

6.2.
Запись на прием в орган (организацию) для по-
дачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги 

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставле-

ния услуги 
да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) 
либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1.

Возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ (с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией Пуровского района)

да/нет да

7.2.

Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом МФЦ  на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа 
по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3. Возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных 
и/или муниципальных услуг в МФЦ, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ

да/нет нет
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8. Иные показатели

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

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

3.1. Исчерпывающий перечень 
административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов;

- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
- оформление результата предоставления либо отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги и выдача (направление) его 
заявителю;

- порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме в соответствии с положениями ста-
тьи 10 Федерального закона № 210-Ф;

- исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в Департамент, МФЦ (в случае 
заключения соглашения о взаимодействии) заявления с прила-
гаемыми к нему документами.

3.2.2. Специалист Департамента, МФЦ, в обязанности кото-
рого входит принятие документов:

- регистрирует заявление с приложенными к нему докумен-
тами в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства;

- сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления 
(документов);

- передает документы заместителю начальника Департа-
мента, начальнику управления земельных отношений, который 
назначает специалиста, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги. 

3.2.3. При обращении заявителя в МФЦ (в случае заключения 
соглашения о взаимодействии) заявление с приложенными к 
нему документами в день их получения передаются работника-
ми МФЦ в Департамент в установленном соглашением о взаи-
модействии порядке.

3.2.3. Результатом административной процедуры является 
регистрация и направление заявления с приложенными к нему 
документами специалисту, ответственному за рассмотрение 
документов (далее – специалист).

Продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в департамент.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение заявления и приложенных к нему 
документов специалистом.

3.3.2. Специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявления и прилагаемых документов:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет правильность заполнения заявления, пере-

чень документов, указанных в пункте 2.4.2 настоящего Адми-
нистративного регламента, и информацию, содержащуюся 
в них;

- в случае непредставления заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего Ад-
министративного регламента, самостоятельно запрашивает их 
в государственных органах, органах местного самоуправления 
и иных органах, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся 
необходимые документы, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 

3.3.3. Результатом административной процедуры является 
рассмотрение документов и направление межведомственных 
запросов.

Продолжительность административной процедуры – не пре-
вышает срока, указанного в пункте 2.7.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4. Оформление результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги 

и выдача (направление) его заявителю
3.4.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.5.1 настоящего Административно-
го регламента, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

3.4.2. По результатам рассмотрения документов, в случае 
если имеется основание, указанное в пункте 2.8.3 настоящего 
Административного регламента, специалист готовит заявителю 
письмо с уведомлением об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием причин, обеспечивает его подписа-
ние и выдает (направляет) заявителю в срок, не превышающий 
14 дней со дня регистрации заявления в Департаменте.

3.4.3. В случае отсутствия основания, указанного в пункте 
2.8.3 настоящего Административного регламента, специалист 
подготавливает решение (приказ) об образовании земельного 
участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имуще-
ства, обеспечивает его подписание и выдает (направляет) за-
явителю в срок, не превышающий 14 дней со дня регистрации 
заявления в Департаменте.

3.4.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является:

- выдача (направление) заявителю приказа об образовании 
земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижи-
мого имущества;

- выдача (направление) заявителю письма с уведомлением 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность административной процедуры не более 
срока, установленного пунктом 2.7.1 настоящего Администра-
тивного регламента.

Муниципальная услуга предоставляется в течение 14 дней со 
дня регистрации заявления в Департаменте

3.5. Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 
закона № 210-ФЗ

Муниципальная услуга в электронном виде посредством Ре-
гионального портала и/или Единого портала не предоставля-
ется.
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3.6. Исправление допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
3.6.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является обращение заявителя об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.6.2. Срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 рабочих дней с даты регистрации обраще-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.6.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.6.4. Результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами Департамента опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.7. Особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ

3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии 
с момента его вступления в силу.

3.7.2. При организации в МФЦ приема заявления и докумен-
тов на получение муниципальной услуги ее непосредственное 
предоставление осуществляет Департамент, при этом МФЦ 
участвует в осуществлении следующих административных про-
цедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

3.7.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предвари-
тельная запись: 

– посредством официального интернет-портала МФЦ;
– телефона контакт-центра МФЦ.
Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 

посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.7.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и 
необходимых документов, указанных в пункте 2.4.2 настоящего 
Административного регламента, удостоверяет личность заяви-
теля, формирует дело в системе АИС МФЦ, включающее запол-
ненное заявление с приложением копии документа, удостове-
ряющего личность заявителя, электронных копий документов, 
необходимых для получения услуги.

3.7.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 

на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических или фактических ошибок в обя-
занности работников МФЦ не входит.

3.7.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатыва-
ется на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

3.7.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашени-
ем о взаимодействии и технологической схемой предоставле-
ния муниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять 
межведомственные запросы для представления документа и 
(или) информации, которые необходимы для оказания муници-
пальной услуги.

3.7.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством СМЭВ в Департамент 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема полного 
пакета документов от заявителя, для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. При необходимости или в случае 
отсутствия технической возможности передачи документов в 
электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии с со-
глашением о взаимодействии МФЦ передает документы в Де-
партамент на бумажных носителях.

3.7.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места 
получения результата предоставления муниципальной услуги 
соответствующий пакет документов с решением Департамента 
на основании соглашения о взаимодействии направляется Де-
партаментом в указанный заявителем МФЦ. 

3.7.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявите-
лей о готовности результата предоставления муниципальной 
услуги к выдаче.

3.7.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения 
запроса осуществляется при личном обращении заявителя в 
сектор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ. 

IV. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

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

министративных действий, определенных настоящим Админи-
стративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляется руководите-
лем Департамента. Текущий контроль деятельности работников 
МФЦ осуществляет директор МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

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

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Департамента, 

работников МФЦ за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

 предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Депар-

тамента и работники МФЦ несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и последовательности совершения ад-
министративных действий. Персональная ответственность лиц, 
указанных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных 
инструкциях/регламентах.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Депар-
тамента и работники МФЦ, предоставляющие муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за неоказание по-
мощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

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

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

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 
работников МФЦ

5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Департамента, должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, МФЦ, работников МФЦ, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов или ин-

формации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

- отказ Департамента, должностного лица Департамента, 
МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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

- приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. В случаях, предусмотренных абзацами четыре, шесть, 
восемь, десять пункта 5.2 настоящего раздела, досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Департамент, МФЦ 
либо в департамент информационных технологий и связи Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, являющийся учредителем 
МФЦ (далее – учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника 
Департамента подаются в Администрацию Пуровского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департа-
мента, его должностных лиц, муниципальных служащих может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта муниципального округа, Единого портала, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
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сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование Департамента, МФЦ, фамилию, имя, отче-

ство (последнее – при наличии) должностного лица Департа-
мента либо муниципального служащего, руководителя МФЦ и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в абзаце четыре пункта 5.10 настоящего раздела);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Департамента, муниципальных служащих, МФЦ, работ-
ника МФЦ;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Департамента, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

5.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Де-
партаментом и МФЦ в месте предоставления муниципальной ус-
луги (в месте, где заявитель подавал запрос на предоставление 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат муниципальной 
услуги) и в случае обжалования решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема зая-
вителей Департаментом и режиму работы соответствующего 
отдела МФЦ.

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

5.10. Жалоба в электронной форме может быть подана зая-
вителем посредством:

- официального сайта муниципального округа, официально-
го сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при подаче жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работников МФЦ);

- Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

- портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг должностных лиц Департамента, муниципальных служащих 
(далее – система досудебного обжалования), с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за 
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ 
и их работников).

5.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 5.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

5.12. Жалоба рассматривается: 
- Департаментом в случае обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц Департамента либо муници-
пального служащего; 

- руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ; 

- учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 5.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

5.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Департаменте.

5.15. Должностные лица Департамента, муниципальные слу-
жащие или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение 
жалоб, обеспечивают:

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

- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 5.13 настоящего раздела.

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 
декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правона-
рушениях», или признаков состава преступления должностное 
лицо Департамента, муниципальные служащие или работники 
МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляют соответствующие материалы в органы про-
куратуры.
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5.17. Департамент, МФЦ обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Департамента, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работни-
ков, посредством размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
муниципального округа и сайта МФЦ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также на Едином портале 
и/или Региональном портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Департамента, его должностных 
лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его работников, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.18. Жалоба, поступившая в Департамент либо МФЦ, под-
лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. 

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

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

5.19. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа Департамента, его должност-
ных лиц, муниципальных служащих, работника МФЦ в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Департа-
мент или МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Департамент или МФЦ принима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной ус-
луги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в абзаце 4 пункта 5.10 настоя-
щего раздела, ответ заявителю направляется посредством си-
стемы досудебного обжалования.

5.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

5.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

- наименование Департамента, МФЦ, учредителя МФЦ, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых Департаментом, МФЦ, учредителем 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства, и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

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

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

5.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Департамента, МФЦ, учредителя МФЦ 
или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя Департамента, 
МФЦ, или уполномоченным ими должностным лицом, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

5.26. Департамент, МФЦ отказывает в удовлетворении жало-
бы в следующих случаях:

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

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

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

- доводы заявителя не нашли своего подтверждения.
5.27. Департамент, МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные 

на рассмотрение жалобы при получении жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.28. Департамент, МФЦ, учредитель МФЦ, уполномоченные 
на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

- в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;
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- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению;

- текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в тече-
ние 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу.

5.29. Заявитель имеет право:
- получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
- в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту
Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Образование земельного участка, на 
котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества в случае, 
если такой земельный участок не образован 
до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, по заявлению 
собственников помещений в таком
многоквартирном доме»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Начальнику Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Пуровского района

___________________________________ 
(Ф.И.О.)

от _________________________________
(Ф.И.О. физического лица полностью, реквизиты документа,
 удостоверяющего личность (для физического лица); 

наименование юридического лица)

Адрес заявителя: ______________________
(место регистрации физического лица; 

место нахождения юридического лица)

контактный телефон (факс): ________________
иные сведения о заявителе: ________________
ИНН ______________________________________

ОГРН _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об образовании земельного участка, на котором

расположены многоквартирный
дом и иные входящие в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества
Прошу образовать земельный участок, на котором располо-

жен многоквартирный дом, расположенный по адресу: _________.
Приложение: копия   правоустанавливающего   или правоу-

достоверяющего документа на помещение в многоквартирном 
доме, если право на него не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.  

_______________________________________           _____________
       (фамилия, имя и (при наличии) отчество,                                         (подпись)

          должность представителя юридического

          лица; фамилия, имя и (при наличии)

           отчество физического лица)

«___» ____________ 20___ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
от 15 июня 2022г. №  248-ПА                                               г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПАСПОРТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением Администрации района 
от 09 января 2017 года № 1-ПА «Об утверждении Положения об 
инвестиционном паспорте» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Инвестиционный паспорт Пуров-

ского района.
2. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Пуровского района от 02 августа 2021 года № 374-ПА «Об 
утверждении Инвестиционного паспорта Пуровского района».

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

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

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

Глава Пуровского района   А.А. КОЛОДИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 июня 2022г. № 249-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 01МАРТА 2021 ГОДА № 114-ПА 

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

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

пальную программу «Развитие системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и транспортной инфраструктуры», утвержден-
ную постановлением Администрации Пуровского района от 01 
марта 2021 года № 114-ПА (с изменениями от 20 июля 2021 года 
№ 362-ПА, от 15 февраля 2022 года № 74-ПА, от 25 февраля 
2022 года № 97-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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 15 июня 2022 г. № 249-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в муниципальную программу

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

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

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

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 01 марта 2021 года № 114-ПА 
(в редакции постановления 
Администрации Пуровского района
от 15 июня 2022 г. № 249-ПА)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортной инфраструктуры»

Куратор муниципаль-
ной программы 

Заместитель Главы Администрации Пуровского рай-
она, курирующий сферу строительства, архитектуры, 
жилищной политики, транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района

Соисполнитель(ли) 
муниципальной про-
граммы

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства»);
Департамент строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики Администрации Пуровского района 
(муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
строительству и архитектуре Пуровского района»);
Администрация Пуровского района (муниципальное 
казенное учреждение «Дирекция по обслуживанию 
деятельности органов местного самоуправления Пу-
ровского района»);
территориальные структурные подразделения Адми-
нистрации Пуровского района

Цель(и) муниципальной 
программы

Надежное и эффективное функционирование жи-
лищно-коммунального хозяйства, связи, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, повышение уровня 
благоустройства населенных пунктов муниципально-
го округа Пуровский район

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

Срок и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

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

Объем налоговых рас-
ходов

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

СТРУКТУРА
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

 № 
п/п

Наименование структурного элемента 
муниципальной программы, меропри-

ятия
Наименование ответственного исполнителя, сои-

сполнителя

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
за 2 этап реа-

лизации  

1 2
3 4 5 6 7 8

  Муниципальная программа «Развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфра-
структуры»

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района 
(МКУ «Управление городского хозяйства»), Депар-
тамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»), Администрация Пуровского 
района (МКУ «Дирекция по обслуживанию дея-

тельности органов местного самоуправления Пу-
ровского района»), территориальные структурные 

подразделения Администрации Пуровского района

8 098 693 3 209 721 1 821 136 1 533 918 1 533 918
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  окружной бюджет   4 805 540 1 674 671 1 223 417 953 726 953 726
  Цель муниципальной программы:                            

Надежное и эффективное функцио-
нирование жилищно-коммунального 
хозяйства, связи, инженерной и транс-
портной инфраструктуры, повышение 
уровня благоустройства населенных 
пунктов муниципального округа Пу-
ровский район

 

  Направление 1                                                            
Энергетика, жилищно-коммунальное 
хозяйство и инженерная инфраструк-
тура

           

  Цель направления 1                                         
Приведение коммунальной инфра-
структуры в соответствие с действу-
ющими стандартами качества, техни-
ческими требованиями, повышение 
качества жилищно-коммунальных 
услуг

           

1. Комплекс процессных мероприятий 
1      Модернизация коммунального 
хозяйства

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 

района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

841 824 570 029 271 795 0 0

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности (окружной бюджет)

МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»

465 677 196 600 269 077 0 0

1.2. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности (бюджет Пуровского 
района) 

МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»

326 315 323 597 2 718 0 0

1.3. Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности (бюджет 
Пуровского района)

МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»

49 832 49 832 0 0 0

2. Комплекс процессных мероприятий 2   
Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности

Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района 

62 110 15 310 15 600 15 600 15 600

2.1. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности

Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района 

62 110 15 310 15 600 15 600 15 600

3. Комплекс процессных мероприятий 3       
Поддержка жилищно-коммунального 
комплекса

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района 
(МКУ «Управление городского хозяйства»), терри-
ториальные структурные подразделения Админи-

страции Пуровского района

2 151 972 535 258 509 712 553 501 553 501

3.1. Расходы на обеспечение функций казен-
ных учреждений в сфере муниципаль-
ного хозяйства (бюджет Пуровского 
района)

  632 245 160 369 157 292 157 292 157 292

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

278 073 71 826 68 749 68 749 68 749

    Администрация п.г.т. Уренгой 184 228 46 057 46 057 46 057 46 057
    Администрация п. Пуровск 64 924 16 231 16 231 16 231 16 231
    Администрация п. Ханымей 105 020 26 255 26 255 26 255 26 255

3.2. Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности (бюджет Пуров-
ского района)

  41 625 21 625 20 000 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

33 721 13 721 20 000 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 3 822 3 822 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 2 458 2 458 0 0 0
    Администрация с. Самбург 1 625 1 625 0 0 0

3.3. Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению коммунально-бытовые ус-
луги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории 
муниципального образования (бюджет 
Пуровского района)

  136 394 33 851 34 181 34 181 34 181

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

48 720 12 180 12 180 12 180 12 180

    Администрация п.г.т. Уренгой 34 516 8 629 8 629 8 629 8 629
    Администрация п. Пуровск 5 404 1 351 1 351 1 351 1 351
    Администрация п. Ханымей 5 440 1 360 1 360 1 360 1 360
    Администрация с. Халясавэй 3 418 607 937 937 937
    Администрация с. Самбург 33 024 8 256 8 256 8 256 8 256
    Администрация д. Харампур 5 872 1 468 1 468 1 468 1 468

3.4. Мероприятия по погребению умерших 
(погибших) невостребованных лиц 
(бюджет Пуровского района)

  1 256 314 314 314 314

    МКУ «Управление городского хозяйства»
 г. Тарко-Сале

400 100 100 100 100

    Администрация п.г.т. Уренгой 696 174 174 174 174

    Администрация п. Ханымей 160 40 40 40 40
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3.5. Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим насе-
лению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издер-
жек (бюджет Пуровского района)

  21 124 5 281 5 281 5 281 5 281

    Администрация с. Халясавэй 10 508 2 627 2 627 2 627 2 627
    Администрация с. Самбург 10 616 2 654 2 654 2 654 2 654

3.6. Прочие мероприятий в области жилищ-
но-коммунального хозяйства (бюджет 
Пуровского района)

  54 899 54 107 264 264 264

    Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

33 455 33 455 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

2 167 2 167 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 2 000 2 000 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 1 233 441 264 264 264
    Администрация с. Халясавэй 420 420 0 0 0
    Администрация с. Самбург 1 189 1 189 0 0 0
    МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации Пуровского района»
14 435 14 435 0 0 0

3.7. Субсидия ООО «Пургазсервис» на 
возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по реконструкции газо-
проводов среднего и низкого давления 
в г. Тарко-Сале

  2 291 2 291 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

2 291 2 291      

3.8. Субсидия АО «Ямалкоммунэнерго» на 
реализацию мероприятий по ремонту 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры в городе Тарко-Сале

  20 236 20 236 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

20 236 20 236      

3.9. Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства (окружной 
бюджет)

  869 855 145 033 203 334 260 744 260 744

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

814 089 89 267 203 334 260 744 260 744

    Администрация п.г.т. Уренгой 36 639 36 639 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 19 127 19 127 0 0 0

3.10. Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства (бюджет Пу-
ровского района) 

  102 984 22 447 22 593 28 972 28 972

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

96 786 16 249 22 593 28 972 28 972

    Администрация п.г.т. Уренгой 4 072 4 072 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 2 126 2 126 0 0 0

3.11. Компенсация стоимости услуг органи-
зациям, осуществляющим предоставле-
ние услуг по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод из септиков в жилищном 
фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключен-
ном к сетям централизованной системы 
канализации (окружной бюджет)

  263 148 65 787 65 787 65 787 65 787

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

148 052 37 013 37 013 37 013 37 013

    Администрация п.г.т. Уренгой 65 460 16 365 16 365 16 365 16 365
    Администрация с. Самбург 25 116 6 279 6 279 6 279 6 279
    Администрация д. Харампур 24 520 6 130 6 130 6 130 6 130

3.12. Компенсация стоимости услуг органи-
зациям, осуществляющим предоставле-
ние услуг по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод из септиков в жилищном 
фонде, обустроенном внутридомовой 
системой канализации и не подключен-
ном к сетям централизованной системы 
канализации (бюджет Пуровского 
района)

  2 664 666 666 666 666

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

1 496 374 374 374 374

    Администрация п.г.т. Уренгой 664 166 166 166 166
    Администрация с. Самбург 256 64 64 64 64
    Администрация д. Харампур 248 62 62 62 62

3.13. Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах (окружной 
бюджет)

  808 808 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

576 576 0 0 0

    Администрация п. Пуровск 52 52 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 180 180 0 0 0

3.14. Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах (бюджет Пу-
ровского района) 

  48 48 0 0 0
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    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

35 35 0 0 0

    Администрация п. Пуровск 3 3 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 10 10 0 0 0

3.15. Субсидия АО «Ямалкоммунэнерго» на 
реализацию мероприятий по ремонту 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры в городе Тарко-Сале (бюджет Пуров-
ского района) 

  2 395 2 395 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

2 395 2 395 0 0 0

  Направление 2                                                                                     
Транспорт и дорожное хозяйство

           

  Цель направления 2                                                      
Повышение качества транспортных 
услуг, развитие транспортной инфра-
структуры, сохранение транспортной 
доступности населенных пунктов 
района

           

4. Комплекс процессных мероприятий 4  
Мероприятия в области транспорта

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района 

(МКУ «Управление городского хозяйства»), Админи-
страция Пуровского района

(МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления Пуровского 

района»), территориальные структурные подразде-
ления Администрации Пуровского района

369 199 95 716 91 161 91 161 91 161

4.1. Мероприятия по организации транс-
портного обслуживания населения 
воздушным транспортом (бюджет Пу-
ровского района)

Администрация Пуровского района (МКУ «Дирек-
ция по обслуживанию деятельности органов мест-

ного самоуправления Пуровского района»)

164 172 42 060 40 704 40 704 40 704

4.2. Мероприятия по организации  транс-
портного обслуживания населения во-
дным транспортом (бюджет Пуровского 
района)

Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

61 344 15 336 15 336 15 336 15 336

4.3. Мероприятия по организации транс-
портного обслуживания населения 
автомобильным транспортом (бюджет 
Пуровского района)

  142 306 36 943 35 121 35 121 35 121

    Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

77 080 19 270 19 270 19 270 19 270

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

58 752 14 688 14 688 14 688 14 688

    Администрация п. Пуровск 6 474 2 985 1 163 1 163 1 163
4.4. Субсидия МУП «Дорожно-строительное 

управление» на возмещение затрат, свя-
занных с бесплатным проездом детей 
на городских и пригородных маршрутах 
общественного транспорта

  1 377 1 377 0 0 0

    Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

614 614 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

763 763 0 0 0

5. Комплекс процессных мероприятий 5       
Поддержка дорожного хозяйства

  2 026 052 978 099 406 187 320 883 320 883

5.1. Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения  
за счет дорожного фонда (бюджет Пу-
ровского района)

  49 992 5 865 13 579 15 274 15 274

    Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

45 045 918 13 579 15 274 15 274

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

437 437 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 2 545 2 545 0 0 0
    Администрация с. Халясавэй 200 200 0 0 0
    Администрация с. Самбург 1 765 1 765 0 0 0

5.2. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  за счет 
дорожного фонда (бюджет Пуровского 
района)

  36 587 36 587 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

28 237 28 237 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 8 350 8 350 0 0 0
5.3. Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения  за счет дорожного фонда 
(бюджет Пуровского района)

  36 164 36 164 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

10 400 10 400 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 4 457 4 457 0 0 0
    Администрация п. Пуровск 1 780 1 780 0 0 0
    Администрация с. Халясавэй 1 447 1 447 0 0 0
    Администрация с. Самбург 6 880 6 880 0 0 0
    Администрация д. Харампур 11 200 11 200 0 0 0
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5.4. Устройство и содержание зимних автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения (бюджет Пуровского района)

  228 167 54 908 56 071 58 594 58 594

    Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

228 167 54 908 56 071 58 594 58 594

5.5. Бюджетные инвестиции в объекты му-
ниципальной собственности (бюджет 
Пуровского района)

  11 967 11 967 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

11 967 11 967 0 0 0

5.6. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности (окружной бюджет)

  148 626 60 000 88 626 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

148 626 60 000 88 626 0 0

5.7. Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муници-
пальной собственности  (бюджет Пу-
ровского района) 

  6 167 5 271 896 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства»
 г. Тарко-Сале

6 167 5 271 896 0 0

5.8. Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
(окружной бюджет)

  978 164 244 541 244 541 244 541 244 541

    МКУ «Управление городского хозяйства»
 г. Тарко-Сале

574 376 143 594 143 594 143 594 143 594

    Администрация п.г.т. Уренгой 161 860 40 465 40 465 40 465 40 465
    Администрация п. Пуровск 102 016 25 504 25 504 25 504 25 504
    Администрация п. Ханымей 89 544 22 386 22 386 22 386 22 386
    Администрация с. Халясавэй 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000
    Администрация с. Самбург 14 000 3 500 3 500 3 500 3 500
    Администрация д. Харампур 20 368 5 092 5 092 5 092 5 092

5.9. Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
(бюджет Пуровского района)

  9 896 2 474 2 474 2 474 2 474

    МКУ «Управление городского хозяйства»
 г. Тарко-Сале

5 804 1 451 1 451 1 451 1 451

    Администрация п.г.т. Уренгой 1 636 409 409 409 409
    Администрация п. Пуровск 1 032 258 258 258 258
    Администрация п. Ханымей 908 227 227 227 227
    Администрация с. Халясавэй 164 41 41 41 41
    Администрация с. Самбург 144 36 36 36 36
    Администрация д. Харампур 208 52 52 52 52

5.10. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (окружной бюджет) 

  290 344 290 344 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

152 022 152 022 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 55 901 55 901 0 0 0
    Администрация п. Пуровск 62 149 62 149 0 0 0
    Администрация д. Харампур 20 272 20 272 0 0 0

5.11. Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (бюджет Пуровского района)

  2 934 2 934 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

1 536 1 536 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 565 565 0 0 0
    Администрация п. Пуровск 628 628 0 0 0
    Администрация д. Харампур 205 205 0 0 0

5.12. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (окруж-
ной бюджет) 

  224 405 224 405 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства»
 г. Тарко-Сале

139 602 139 602 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 59 205 59 205 0 0 0
    Администрация п. Пуровск 15 115 15 115 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 10 483 10 483 0 0 0

5.13. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (бюд-
жет Пуровского района) 

  2 275 2 275 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства»
 г. Тарко-Сале

1 412 1 412 0 0 0

    Администрация п.г.т. Уренгой 600 600 0 0 0
    Администрация п. Пуровск 157 157 0 0 0
    Администрация п. Ханымей 106 106 0 0 0

5.14. Реализация проекта «Установка проек-
ционного оборудования на нерегулиру-
емом пешеходном переходе, прилегаю-
щего к СОШ №3 г. Тарко-Сале»

  364 364 0 0 0

    МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Тарко-Сале

364 364 0 0 0

  Направление 3 Связь            
  Цель направления 3                                                                                      

Создание условий для обеспечения 
сельских населенных пунктов услуга-
ми связи
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6. Комплекс процессных мероприятий 6                       
Мероприятия в области связи

  8 596 2 149 2 149 2 149 2 149

6.1. Реализация мероприятий по созданию 
условий для обеспечения сельских 
населенных пунктов услугами связи 
(окружной бюджет) 

Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

7 736 1 934 1 934 1 934 1 934

6.2. Реализация мероприятий по созданию 
условий для обеспечения сельских 
населенных пунктов услугами связи 
(бюджет Пуровского района) 

Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района

860 215 215 215 215

  Направление 4                                                   
Благоустройство территорий населен-
ных пунктов муниципального округа 
Пуровский район

           

  Цель направления 4                                                                       
Обеспечение благоприятных условий 
проживания в населенных пунктах 
муниципального округа Пуровский 
район

           

  Проектная часть   340 463 55 556 94 969 94 969 94 969
  Региональные проекты, входящие в 

национальные проекты
  340 463 55 556 94 969 94 969 94 969

7. Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

  340 463 55 556 94 969 94 969 94 969

7.1. Реализация мероприятий по благо-
устройству мест массового отдыха 
населения муниципальных образований, 
предусмотренных государственными 
(муниципальными) программами фор-
мирования современной городской 
среды (окружной бюджет) 

337 057 55 000 94 019 94 019 94 019

    Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 

района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

337 057 55 000 94 019 94 019 94 019

7.2. Реализация мероприятий по благо-
устройству мест массового отдыха 
населения муниципальных образований, 
предусмотренных государственными 
(муниципальными) программами фор-
мирования современной городской сре-
ды (бюджет Пуровского района) 

3 406 556 950 950 950

    Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 

района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

3 406 556 950 950 950

8. Комплекс процессных мероприятий 7 
Благоустройство

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района 
(МКУ «Управление городского хозяйства»), терри-
ториальные структурные подразделения Админи-

страции Пуровского района

1 774 445 826 596 298 555 324 647 324 647

8.1. Организация и содержание мест захо-
ронения

  5 280 1 320 1 320 1 320 1 320

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

5 016 1 254 1 254 1 254 1 254

    Администрация п.г.т. Уренгой 264 66 66 66 66
8.2. Финансовое обеспечение мероприятий 

по благоустройству
  492 657 369 680 44 205 39 386 39 386

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

178 927 158 680 6 749 6 749 6 749

    Администрация п.г.т. Уренгой 84 176 75 767 2 803 2 803 2 803
    Администрация п. Пуровск 22 296 21 984 120 96 96
    Администрация п. Ханымей 40 608 32 315 5 961 1 166 1 166
    Администрация с. Халясавэй 116 038 40 951 25 029 25 029 25 029
    Администрация с. Самбург 25 514 25 514 0 0 0
    Администрация д. Харампур 12 097 11 218 293 293 293
    Департамент строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского 
района

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

13 000 3 250 3 250 3 250 3 250

8.3. Содержание объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности (окружной бюджет)

  742 573 171 997 200 088 185 244 185 244

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

383 085 82 125 110 216 95 372 95 372

    Администрация п.г.т. Уренгой 152 788 38 197 38 197 38 197 38 197
    Администрация п. Пуровск 67 900 16 975 16 975 16 975 16 975
    Администрация п. Ханымей 44 000 11 000 11 000 11 000 11 000
    Администрация с. Халясавэй 26 000 6 500 6 500 6 500 6 500
    Администрация с. Самбург 38 400 9 600 9 600 9 600 9 600
    Администрация д. Харампур 30 400 7 600 7 600 7 600 7 600
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8.4. Содержание объектов благоустрой-
ства, находящихся в муниципальной 
собственности (бюджет Пуровского 
района) 

  7 528 1 744 2 028 1 878 1 878

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

3 872 830 1 114 964 964

    Администрация п.г.т. Уренгой 1 548 387 387 387 387
    Администрация п. Пуровск 688 172 172 172 172
    Администрация п. Ханымей 448 112 112 112 112
    Администрация с. Халясавэй 268 67 67 67 67
    Администрация с. Самбург 392 98 98 98 98
    Администрация д. Харампур 312 78 78 78 78

8.5. Реализация мероприятий по созданию 
объектов благоустройства (окружной 
бюджет)

  351 993 162 734 32 789 78 235 78 235

    Администрация п.г.т. Уренгой 51 439 51 439 0 0 0
    Администрация п. Пуровск 4 990 4 990 0 0 0
    Администрация с. Халясавэй 5 526 5 526 0 0 0
    Администрация с. Самбург 31 790 31 790 0 0 0
    Департамент строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского 
района

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

258 248 68 989 32 789 78 235 78 235

8.6. Реализация мероприятий по созданию 
объектов благоустройства (бюджет Пу-
ровского района) 

  3 560 1 646 332 791 791

    Администрация п.г.т. Уренгой 520 520 0 0 0
    Администрация п. Пуровск 51 51 0 0 0
    Администрация с. Халясавэй 56 56 0 0 0
    Администрация с. Самбург 322 322 0 0 0
    Департамент строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского 
района

(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 
Пуровского района»)

2 611 697 332 791 791

8.7. Реализация проекта «Обустройство 
детской игровой площадки по улице 
Победы» (окружной бюджет)

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 

района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

9 766 9 766 0 0 0

8.8. Реализация проекта «Обустройство 
детской игровой площадки по улице По-
беды» (бюджет Пуровского района)

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 

района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

99 99 0 0 0

8.9. Реализация проекта «Сквер 90-летия 
Пуровского района» (окружной бюджет)

Администрация п. Ханымей 22 500 22 500 0 0 0

8.10. Реализация проекта «Сквер 90-летия 
Пуровского района» (бюджет Пуровско-
го района) 

Администрация п. Ханымей 228 228 0 0 0

8.11. Мероприятия по организации трудовой 
занятости несовершеннолетних граж-
дан (бюджет Пуровского района) 

  71 172 17 793 17 793 17 793 17 793

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

26 232 6 558 6 558 6 558 6 558

    Администрация п.г.т. Уренгой 23 604 5 901 5 901 5 901 5 901
    Администрация п. Пуровск 5 172 1 293 1 293 1 293 1 293
    Администрация п. Ханымей 6 828 1 707 1 707 1 707 1 707
    Администрация с. Халясавэй 3 392 848 848 848 848
    Администрация с. Самбург 4 328 1 082 1 082 1 082 1 082
    Администрация д. Харампур 1 616 404 404 404 404

8.12. Реализация проекта «Изготовление и 
установка конструкции «Стела «Аллея 
Славы» (бюджет Пуровского района) 

Администрация п. Пуровск 892 892 0 0 0

8.13. Реализация проекта «Изготовление и 
установка арт-объекта конструкция 
«Кубы» (бюджет Пуровского района) 

Администрация п. Пуровск 405 405 0 0 0

8.14. Реализация проекта «Зона отдыха «От-
дыхаем всей семьей» (бюджет Пуров-
ского района) 

Администрация п.г.т. Уренгой 3 100 3 100 0 0 0

8.15. Реализация проекта «Park Молодежный» 
(бюджет Пуровского района) 

Администрация с. Халясавэй 4 861 4 861 0 0 0

8.16. Реализация проекта «Сканер отлично-
го настроения» (бюджет Пуровского 
района)  

Администрация п. Ханымей 1 680 1 680 0 0 0

8.18. Реализация проекта «Северный Сад» 
(бюджет Пуровского района) 

Администрация п. Ханымей 3 909 3 909 0 0 0

8.19. Реализация проекта «Фрироуп» (бюджет 
Пуровского района) 

Администрация с. Самбург 3 000 3 000 0 0 0

8.20. Реализация проекта «Благоустройство 
территории в п. Уренгой, 3 мкр., район 
здания мечети» (бюджет Пуровского 
района) 

Администрация п.г.т. Уренгой 8 077 8 077 0 0 0



24 июня 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №25 (3945)Специальный выпуск

стр. 30

8.21. Реализация проекта «Парк естествен-
ных наук» (бюджет Пуровского района) 

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 

района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

27 500 27 500 0 0 0

8.22. Реализация проекта «Праздничное на-
строение» (бюджет Пуровского района) 

Администрация п.г.т. Уренгой 3 800 3 800 0 0 0

8.23. Реализация проекта «Обустройство 
детской игровой площадки по улице По-
беды» (бюджет Пуровского района) 

Департамент строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского 

района
(МКУ «Комитет по строительству и архитектуре 

Пуровского района»)

9 865 9 865 0 0 0

8. Комплекс процессных мероприятий 8                                                                          
Отлов и содержание безнадзорных 
животных

  92 888 23 222 23 222 23 222 23 222

8.1. Осуществление государственных пол-
номочий в области обращения с живот-
ными (окружной бюджет)

Департамент транспорта, связи и систем жизне-
обеспечения Администрации Пуровского района 
(МКУ «Управление городского хозяйства»), терри-
ториальные структурные подразделения Админи-

страции Пуровского района

29 736 7 434 7 434 7 434 7 434

    МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тар-
ко-Сале

8 700 2 175 2 175 2 175 2 175

    Администрация п.г.т. Уренгой 7 260 1 815 1 815 1 815 1 815
    Администрация п. Пуровск 2 604 651 651 651 651
    Администрация п. Ханымей 1 840 460 460 460 460
    Администрация с. Халясавэй 3 816 954 954 954 954
    Администрация с. Самбург 5 088 1 272 1 272 1 272 1 272
    Администрация д. Харампур 428 107 107 107 107

8.2. Субсидия МУП «Дорожно-строительное 
управление» на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с осуществлени-
ем деятельности по содержанию живот-
ных без владельцев в приюте (окружной 
бюджет)

Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района 

63 152 15 788 15 788 15 788 15 788

  Направление 5                                                                                 
Обеспечивающее направление

           

9. Комплекс процессных мероприятий 9             
Руководство и управление в сфере 
установленных функций

Департамент транспорта, связи и систем жизнео-
беспечения Администрации Пуровского района 

431 144 107 786 107 786 107 786 107 786

9.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

  431 144 107 786 107 786 107 786 107 786

СТРУКТУРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
№ 

п/п
Наименование структурного элемента муниципальной программы Единицы измерения 

показателя
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»
  Цель муниципальной программы: Надежное и эффективное функцио-

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

         

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

объект 3 2 6 0

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

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквар-
тирных домах 

кВт.ч на 1 прожива-
ющего

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

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

Удельная величина потребления тепловой энергиив многоквартирных 
домах 

Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

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

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

Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных 
домах 

куб. метров на 1 про-
живающего

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

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

Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных 
домах

куб. метров на 1 про-
живающего

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

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

Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных 
домах

куб. метров на 1 про-
живающего

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

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

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

% 9 9 9 9

  Весовое значение показателя 7   0,1 0,1 0,1 0,1
1.8. Показатель программы 8                                                                                                                                         

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 76 73 70 67
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  Весовое значение показателя 8   0,1 0,2 0,2 0,2
1.9. Показатель программы 9                                                                                                                                        

Количество введенных в эксплуатацию объектов дорожной деятельно-
сти на территории муниципального округа Пуровский район

ед. 2 0 0 0

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

Количество населенных пунктов, расположенных на территории муни-
ципального округа Пуровский район в которых проведены мероприя-
тия по благоустройству

% 7 7 7 7

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

Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная ин-
фраструктура

         

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

Модернизация коммунального хозяйства
         

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

объект 14 1 0 0

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

Количество объектов, по которым осуществляются строительно-мон-
тажные работы

объект 7 1 0 0

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

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
         

2.3. Показатель 1                                                                                                                          
Выполнение плана мероприятий по энергосбережению

% 100 100 100 100

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

Поддержка жилищно-коммунального комплекса
         

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

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

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

Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муниципальному 
округу Пуровский район

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

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

Доля ветхих сетей водоотведения по муниципальному округу Пуров-
ский район

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

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

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

% 2,25 0 0 0

  Весовое значение показателя 4   0,1      
2.8. Показатель 5                                                                                                                                               

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

% 0,87 0,87 0 0

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

Количество участков сетей теплоснабжения и водоснабжения, на кото-
рых проведен капитальный ремонт

ед. 13 13 14 0

  Весовое значение показателя 6   0,1 0,1 0,2  
2.10. Показатель 7                                                                                                                                      

Количество реконструированных участков сетей газоснабжения
ед. 2

Весовое значение показателя 7 0,05
2.11. Показатель 8                                                                                                                                      

Количество участков сетей газоснабжения, на которых проведен капи-
тальный ремонт

ед. 1

Весовое значение показателя 8 0,05
3. Направление 2

Транспорт и дорожное хозяйство
         

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

Мероприятия в области транспорта
         

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

шт. 2 2 2 2

  Весовое значение показателя 1   0,2 0,2 0,2 0,2
  Комплекс процессных мероприятий 5                                                                         

Поддержка дорожного хозяйства
         

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

км 0,72 2,63 2,07 1

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

Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана 
проектная документация

ед. 8 8 5 5

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

Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализа-
цией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проез-
дов, набережных г. Тарко-Сале

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

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

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

% 2 3 3 3

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

         

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

Мероприятия в области связи
         

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

ед. 2 2 2 2

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

Благоустройство территорий населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район

         

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

Благоустройство
         

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

% 100 100 100 100

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

Состояние зеленых насаждений в границах территории г. Тарко-Сале
единиц на кв.м 0,22 0,22 0,22 0,22

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

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

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

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

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

% 91,89 94,59 100 100

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

Количество центров притяжения для населения в г. Тарко-Сале
ед. 15 16 17 18

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

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

% 26 27 28 30

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

Отлов и содержание безнадзорных животных
         

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

особь 660 660 660 660

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

6. Проектная часть          
  Региональный проект «Формирование комфортной городской сре-

ды»
         

6.1. Показатель 1                                                                                                                                          
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количе-
ства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

% 100 100 100 100

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

 Количество реализованных мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий в населенных пунктах Пуровского района

ед. 1 2 2 2

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

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

№ 
п/п

Наименование комплекса 
процессных мероприятий, 

регионального проекта 
(проекта Ямала)

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель Характеристика (состав) мероприятия Результат

1 2 3 4 5
1. Направление 1                                  Энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура  

1.1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 1                                                                                                
Модернизация коммуналь-
ного хозяйства                                                                  

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района
(МКУ «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровско-

го района»)

бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности. 
Источником финансирования мероприятий яв-
ляются средства бюджета Пуровского района и 
средства окружного бюджета. 
Перечень объектов, подлежащих строительству, 
утверждается постановлением Главы Пуровского 
района

обновление инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов Пуровского района

1.2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 2                                                           
Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности 

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-

ского района 

мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, согласно 
утвержденному и согласованному Департамен-
том транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района адресно-
му перечню видов работ

снижение потерь коммунальных ресурсов в 
процессе их производства и транспортировки, 
повышение срока службы основных фондов 
жилищно-коммунального хозяйства, снижение 
уровня эксплуатационных расходов организа-
ций, предоставляющих жилищно-коммуналь-
ные услуги на территории муниципального 
округа Пуровский район
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1.3. Комплекс процесс-
ных мероприятий 3                                                            
Поддержка жилищно-ком-
мунального комплекса                             

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«Управление городского хо-
зяйства»), территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 

района

расходы на обеспечение функций казенных 
учреждений в сфере муниципального хозяй-
ства.

Проведение мероприятия по капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда.
Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах.

Компенсация выпадающих доходов организа-
циям, предоставляющим населению бытовые 
услуги, по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек.

Мероприятия по погребению умерших (погиб-
ших) невостребованных лиц.

Оплата компенсации выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек, расположенных 
на территории с. Самбург и с. Халясавэй.

Прочие мероприятия в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

Субсидия ООО «Пургазсервис» на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по 
реконструкции газопроводов среднего и низ-
кого давления в г. Тарко-Сале

Субсидия АО «Ямалкоммунэнерго» на реа-
лизацию мероприятий по ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры в городе 
Тарко-Сале

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства.

Компенсация стоимости услуг организациям, 
осуществляющим предоставление услуг по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод из 
септиков в жилищном фонде, обустроенном 
внутридомовой системой канализации и не 
подключенном к сетям централизованной 
системы канализации.Прочие мероприятий в 
области жилищно-коммунального хозяйства

повышение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг, оказываемых населению района, 
их соответствие действующим стандартам.

Своевременное проведение капитально-
го ремонта, повышение комфортности 
проживания в многоквартирных домах и 
в муниципальном жилищном фонде, повы-
шение энергоэффективности жилищного 
фонда, сокращение расходов коммуналь-
ных ресурсов, а также увеличение срока 
полезной эксплуатации жилых домов.                                                                                                                                           
                                                     

Повышение качества оказываемых банных 
услуг для населения.

Поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории 
населенных пунктов района, организация 
похоронного дела.

Обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, снижение 
финансовой нагрузки для населения по 
оплате коммунальных платежей с. Самбург 
и с. Халясавэй.

Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения, электроснабжения, программ 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, содержание мест на-
копления твердых коммунальных отходов, 
проведение капитального ремонта участка 
газопровода «Электрик»в  г. Тарко-Сале и 
прочее.

Проведение реконструкции участков сетей 
газоснабжения, в целях увеличения про-
пускной способности поставки газа

Обеспечение проведения капитальных 
ремонтов первоочередных участков ветхих 
сетей тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения в целях обновления инженерной 
инфраструктуры г. Тарко-Сале АО «Ямал-
коммунэнерго».

Обеспечение проведения капитальных 
ремонтов первоочередных участков ветхих 
сетей тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения в целях обновления инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов муни-
ципального округа Пуровский район.                                                                                        

Обеспечение населения, проживающего в 
жилищном фонде, обустроенном внутридо-
мовой системой канализации и не подклю-
ченном к сетям централизованной системы 
канализации, услугой по транспортировке, 
откачке и вывозу жидких бытовых отхо-
дов из септиков для достижения баланса 
экономических интересов поставщиков и 
потребителей энергоресурсов и жилищ-
но-коммунальных услуг

2 Направление 2                                                                                     Транспорт и дорожное хозяйство

2.1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 4                                                                                  
Мероприятия в области 
транспорта 

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-

ского района

функционирование социально-значимых 
маршрутов, обеспечивающих транс-
портное сообщение с населенными пун-
ктами Пуровского района, в том числе:                                                                                                                       
Мероприятия по организации транспортного 
обслуживания населения воздушным транс-
портом по следующим маршрутам:
г. Тарко-Сале –с. Самбург– г. Тарко-Сале,
г. Тарко-Сале –с. Халясавэй– г. Тарко-Сале,
г. Тарко-Сале–с. Толька – г. Тарко-Сале и иные 
Мероприятия по организации  транспортного 
обслуживания населения водным транспортом 
по маршруту с.Самбург – п.Уренгой– с. Сам-
бург Мероприятия по организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным 
транспортом  по маршруту г. Тарко-Сале – 
п.Пуровск, функционирование в населенных 
пунктах муниципального округа Пуровский 
район регулярных пассажирских перевозок в 
границах населенных пунктов (г. Тарко-Сале, 
п. Пуровск), 
Субсидия МУП «Дорожно-строительное управ-
ление» на возмещение затрат, связанных с бес-
платным проездом детей на городских и приго-
родных маршрутах общественного транспорта 
перечень мероприятий в области транспорта 
приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе 

сохранение приоритетных социальнозначимых 
пассажирских маршрутов на территории муни-
ципального округа 

Организация бесплатного проезда детей в об-
щественном транспорте
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2.2. Комплекс процессных 
мероприятий 5 Поддержка 
дорожного хозяйства

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 
«Управление городского 

хозяйства»), Администрация 
Пуровского района (МКУ «Ди-
рекция по обслуживанию де-
ятельности органов местного 
самоуправления Пуровского 
района»), территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 

района

содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  за счет дорожного фонда.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения         
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.
Устройство и содержание зимних автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, пе-
речень мероприятий в сфере дорожного хозяйства 
(зимние автомобильные дороги) приведен в прило-
жении №3 к муниципальной программе.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности  

Реализация проекта «Установка проекционного обо-
рудования на нерегулируемом пешеходном переходе, 
прилегающего к СОШ №3 г. Тарко-Сале»

обеспечение требований к эксплуатационному со-
стоянию существующих автомобильных дорог.

Обеспечение сельских населенных пунктов назем-
ным транспортным сообщением с администра-
тивным центром округа и другими населенными 
пунктами в зимний период.

Увеличение улично-дорожной сети в населенных 
пунктах  Пуровского района к 2025 году за счет 
строительства новых объектов на 6,42 км

Повышение безопасности дорожного движения в 
г. Тарко-Сале

3. Направление 3                                                                                                    Связь
3.1. Комплекс процессных ме-

роприятий 6 Мероприятия 
в области связи

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-

ского района

реализация мероприятий по созданию условий 
для обеспечения сельских населенных пунктов 
услугами связи. Предоставление субсидии для 
компенсации убытков операторам сельской теле-
фонной связи, осуществляющим свою деятель-
ность в отдаленных и труднодоступных сельских 
населенных пунктах Пуровского района

созданы условия для обеспечения услугами 
связи отдаленных и труднодоступных населен-
ных пунктов д.Харампур и с. Халясавэй

4. Направление 4                                                   Благоустройство территорий населенных пунктов муниципального округа Пуровский район
4.1. Региональный проект 

«Формирование комфорт-
ной городской среды»

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Администрации 

Пуровского района
(МКУ «Комитет по строитель-
ству и архитектуре Пуровско-

го района»)

реализация мероприятий по благоустройству 
мест массового отдыха населения муниципаль-
ных образований, предусмотренных государ-
ственными (муниципальными) программами 
формирования современной городской среды. 
Адресный перечень общественных территорий 
Пуровского района, подлежащих благоустрой-
ству, приведен в приложении № 4 к муниципаль-
ной программе

комфортные и благоустроенные общественные 
территории, отвечающие современным по-
требностям населения

4.2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 7                                         
Благоустройство

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«Управление городского хо-
зяйства»), территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 

района

финансовое обеспечение мероприятий по бла-
гоустройству. 
Содержание объектов благоустройства, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. Ре-
ализация мероприятий по созданию объектов 
благоустройства. 
Реализация следующих проектов:
 - «Обустройство детской игровой площадки 
по улице Победы»,
- «Сквер 90-летия Пуровского района»,
- «Изготовление и установка конструкции 
«Стела «Аллея Славы», 
- «Изготовление и установка арт-объекта кон-
струкция «Кубы», 
- «Зона отдыха «Отдыхаем всей семьей» 
- «Park Молодежный»
 - «Сканер отличного настроения»
 - «Северный Сад», 
- «Фрироуп»,
 - «Благоустройство территории в п. Уренгой, 3 
мкр., район здания мечети», 
- «Парк естественных наук»,
 - «Праздничное настроение». 
Организация и содержание мест захоронения.
Мероприятия по организации трудовой заня-
тости несовершеннолетних граждан 

созданы комфортные условия проживания 
граждан, обеспечено поддержание санитар-
ного и эстетического состояния территории 
населенных пунктов Пуровского района

4.3. Комплекс процесс-
ных мероприятий 8                                                                          
Отлов и содержание без-
надзорных животных

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации 
Пуровского района (МКУ 

«Управление городского хо-
зяйства»), территориальные 
структурные подразделения 
Администрации Пуровского 

района

 осуществление государственных полномочий в 
области обращения с животными, которое вклю-
чает в себя:
- отлов животных без владельцев, в том 
числе их транспортировку и немедлен-
ную передачу в приюты для животных;                                                                            
Субсидия МУП «Дорожно-строительное управле-
ние» на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с осуществлением деятельности по содержа-
нию животных без владельцев в приюте

обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан на территории 
Пуровского района.

Создание условий для содержания животных 
без владельцев в приютах для животных

5. Направление 5                                                                                 
Обеспечивающее направ-
ление

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-

ского района 

   

5.1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 9                                                          
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуров-

ского района 

обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе обеспечение испол-
нения бюджета по доходам и расходам

повышение качества муниципального управ-
ления, рациональное использование кадровых, 
финансовых и иных ресурсов

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

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

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

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

2. Удельная величина потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах.

Единица измерения – кВтч на 1 проживающего.
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Расчет показателя:   Уэ = Оп ,
                                                     Пэ

где:
Уэ– удельная величина потребления электрической энергии 

в многоквартирных домах;
Oэ – объем потребления электрической энергии в многоквар-

тирных домах (кВтч);
Пэ– число проживающих в многоквартирных домах, которым 

отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).
3. Удельная величина потреблениятепловой энергиив мно-

гоквартирных домах.
Единица измерения – Гкал на 1 кв.м общей площади.
Расчет показателя:   Уmэ = Оmэ ,
                                                        Smm

где:
Уmэ – удельная величина потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах;
Оmэ – объем потребленной тепловой энергии в многоквар-

тирных домах (Гкал);
Smm – общая площадь жилых помещений в многоквартирных 

домах (кв. метров).
4. Удельная величина потреблениягорячей водыв многоквар-

тирных домах.
Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.
Расчет показателя:  Угвс = Огвс,
                                                          Пэ

где:
Угвс – удельная величина потребления горячей воды в мно-

гоквартирных домах;
Огвс – объем потребления горячей воды в многоквартирных 

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

отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).
5. Удельная величина потребленияхолодной водыв много-

квартирных домах.
Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.
Расчет показателя:  Ухвс = Охвс,
                                                          Пэ

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

гоквартирных домах;
Охвс – объем потребления холодной воды в многоквартирных 

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

отпущен соответствующий энергетический ресурс (человек).
6. Удельная величина потребленияприродного газав много-

квартирных домах.
Единица измерения – куб.м на 1 проживающего.
Расчет показателя:  Угаз = Огаз,
                                                          Пэ

где:
Угаз – удельная величина потребления газа в многоквартир-

ных домах;
Огаз – объем потребления газа в многоквартирных домах 

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

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

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

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром муниципального окру-
га, в общей численности населения муниципального округа (%).

Значение показателя определяется по формуле 

Чнас – Чим

Dн = ________________ х 100%,   где:
Чнас

Чнас - среднегодовая численность постоянного населения 
Пуровского района;

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

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

Увеличение значения является положительной динамикой 
показателя. Источник – информация Департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района.

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

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

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

деятельности на территории муниципального округа Пуровский 
район (единиц).

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

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

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

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

Показатель рассчитывается по итогам года и отражает до-
стижение планового значения, то есть количество объектов, по 
которым в отчетном году были проведены работы по инженер-
ным изысканиям, разработке проектно-сметной документации, 
оплате государственной экспертизы.

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

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

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

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

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

роприятий к запланированным в отчетном периоде, умножен-
ное на 100%.
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Положительным считается значение показателя, равным 
100%, отрицательным – менее 100%. 

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

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

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

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

15. Доля ветхих сетей холодного водоснабжения по муници-
пальному округу Пуровский район.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на начало отчетного года.
Общая оценка эффективности определяется достижением 

запланированных целевых показателей и будет проводиться по 
результатам года.

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

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

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

                               
,

S
p
– площадь жилищного фонда включенного в мероприятие;

S
об

–общая площадь муниципального жилищного фонда.
Общая оценка эффективности определяется достижением 

запланированных целевых показателей и будет проводиться по 
результатам года.

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

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

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

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

В основу показателя включены населенные пункты, имеющие 
регулярные пассажирские перевозкив границах населенных пун-
ктов.Положительным считается значение показателя, соответ-
ствующее плану, менее – отрицательным.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                        
24. Доля площади г. Тарко-Сале, убираемая механизирован-

ным способом, в общей площади г. Тарко-Сале (%).
Источник информации – Минстрой Российской Федерации, 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района.

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

пунктов, в которых единственному оператору сельской телефон-
ной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги.

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

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

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

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

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

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

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

Показатель определяется как отношение суммарного значения 
вегетационного индекса для участков территории города с зеле-
ными насаждениями повышенной плотности биомассы к площади 
территории города, покрытой зелеными насаждениями.

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

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

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

                H р800    
Х100.

Н гор.
29. Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в 

общем количестве объектов, включенных в выборку архитектур-
ной подсветки г. Тарко-Сале (%).

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

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

                К подсв    
Х100.

К общ
30. Количество центров притяжения для населения в г. Тар-

ко-Сале (единиц).
Источник информации – Минстрой Российской Федерации, 

поисково-информационные картографические системы, Депар-

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

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

    К ул.фот.    .
К ул. всего

31. Доля граждан в возрасте 14 лет истарше, вовлеченных 
в принятие решений по вопросам городского развития г. Тар-
ко-Сале, в общей численности городского населения в возрасте 
14 лет истарше (%).

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

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

                        К уч.       
Х100.

    К всего
32. Количество отловленных животных без владельцев, оби-

тающих на территории муниципального округа Пуровский район.
Показатель рассчитывается по итогам года и отражает до-

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

Единица измерения - особь.
Увеличение значения является положительной динамикой 

показателя.
Источник предоставления данных – информация Департа-

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

33. Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве.

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

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

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

Увеличение значения является положительной динамикой 
показателя. Источник –информация Департамента строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района.

35. Количество реконструированных участков сетей га-
зоснабжения. Положительным считается значение показателя, 
соответствующее плану, менее – отрицательным.

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

36. Количество участков сетей газоснабжения, на которых 
проведен капитальный ремонт. Положительным считается зна-
чение показателя, соответствующее плану, менее – отрица-
тельным.

Источник предоставления данных – информация Департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе«Развитие 
системы жилищно-коммунального хозяйства
и транспортной инфраструктуры» 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в области водного, автомобильного и воздушного транспорта

№ п/п Наименование
Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения водным транспор-
том 15 336 15 336 15 336 15 336

1.1.
Предоставление субсидий организациям водного транспорта, осуществляющим регулярные пассажир-
ские перевозки по муниципальным маршрутам, в том числе 15 336 15 336 15 336 15 336

1.1.1. Самбург – Уренгой – Самбург 15 336 15 336 15 336 15 336
2. Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения 36 943 35 121 35 121 35 121
2.1. г. Тарко-Сале 14 688 14 688 14 688 14 688
2.2. п. Пуровск 2 985 1 163 1 163 1 163
2.3. Тарко-Сале – Пуровск – Тарко-Сале 19 270 19 270 19 270 19 270

3.
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания населения воздушным транс-
портом 42 060 40 704 40 704 40 704
Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное об-
служивание населения на социально значимых маршрутах в границах муниципального округа Пуров-
ский район, в том числе по маршрутам 39 504 40 704 40 704 40 704

3.1. Тарко-Сале – Халясавэй – Тарко-Сале 8 818 8 583 8 583 8 583
3.2. Тарко-Сале – Самбург – Тарко-Сале 11 038 10 731 10 731 10 731
3.3. Тарко-Сале – Толька – Тарко-Сале 6 313 6 149 6 149 6 149
3.4. Иные полеты 13 334 14 534 14 534 14 534
3.5. Резерв 1
3.6. Обустройство вертолетной площадки с. Самбург 2 556

4.
Субсидия МУП «Дорожно-строительное управление» на возмещение затрат, связанных с бесплатным 
проездом детей на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта 1 377
Всего по транспорту 95 716 91 161 91 161 91 161

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в сфере дорожного хозяйства (зимние автомобильные дороги)

№ 
п/п

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

1. Устройство зимних автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе 7 642 9 694 10 130 10 130
1.1 с. Самбург – Заполярное НГКМ 3 221 4 202 4 391 4 391 
1.2 Подъезд к селу Халясавэй 4 421 5492 2 739 2 739
2. Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования – всего,  в том числе 47 226 46 377 48 464 48 464

2.1 с. Самбург – Заполярное НГКМ 24 820 23 725 24 792 24 792
2.2 Подъезд к селу Халясавэй 22 446 22 652 23 672 23 672

Всего 54 908 56 071 58 594 58 594

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

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий населенных пунктов Пуровского района, подлежащих благоустройству в 2022 году, 

отображенный в порядке приоритетности по большинству набранных голосов по итогам проведения  
органами местного самоуправления рейтингового голосования

№
п/п

Наименование населенного пункта Наименование общественной территории

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

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий населенных пунктов Пуровского района, подлежащих благоустройству в 2023 году, 
отображенный в порядке приоритетности по большинству набранных голосов по итогам проведения  органами 

местного самоуправления рейтингового голосования
№

п/п
Наименование населенного пункта Наименование общественной территории

1 2 3

1. г. Тарко-Сале Парк «Здоровье» (2 этап)

2. пгт. Уренгой Сквер на пересечении ул. Брехунцова и ул. Первопроходцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 15 июня 2022г. № 250-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ 

ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ И 
СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
И ПРАВИЛ РАСЧЕТА РАЗМЕРА АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ НА УКАЗАННЫЕ ЦЕЛИ

В соответствии с подпунктом 11 части 1 статьи 13 Федераль-
ного закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат в ценах 2021 года 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения муниципального округа Пуровский 
район согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюд-
жета муниципального округа Пуровский район на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муници-
пального округа Пуровский район, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

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

- от 04 июня 2021 года № 273-ПА «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения села Халясавэй 
и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципаль-
ного округа Пуровский район, предусматриваемых на указан-
ные цели»;

-  от 04 июня 2021 года № 274-ПА «Об утверждении норма-
тивов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения города Тар-
ко-Сале и правил расчета размера ассигнований бюджета му-
ниципального округа Пуровский район, предусматриваемых на 
указанные цели»;

- от 04 июня 2021 года № 275-ПА «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения села Самбург и 
правил расчета размера ассигнований бюджета муниципально-
го округа Пуровский район, предусматриваемых на указанные 
цели»;

- от 04 июня 2021 года № 276-ПА «Об утверждении норма-
тивов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения поселка 
Пурпе и правил расчета размера ассигнований бюджета муни-
ципального округа Пуровский район, предусматриваемых на 
указанные цели»;

- от 04 июня 2021 года № 277-ПА «Об утверждении нормати-
вов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения поселка Пуровск 
и села Сывдарма и правил расчета размера ассигнований бюд-
жета муниципального округа Пуровский район, предусматрива-
емых на указанные цели»;

- от 04 июня 2021 года № 278-ПА «Об утверждении норма-
тивов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения деревни 
Харампур и правил расчета размера ассигнований бюджета 
муниципального округа Пуровский район, предусматриваемых 
на указанные цели»;

- от 04 июня 2021 года № 279-ПА «Об утверждении норма-

тивов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения поселка 
Ханымей и правил расчета размера ассигнований бюджета му-
ниципального округа Пуровский район, предусматриваемых на 
указанные цели»;

- от 04 июня 2021 года № 280-ПА «Об утверждении норма-
тивов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения посёлка го-
родского типа Уренгой и правил расчета размера ассигнований 
бюджета муниципального округа Пуровский район, предусма-
триваемых на указанные цели».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 15 июня 2022 г. № 250-ПА

НОРМАТИВЫ 
финансовых затрат в ценах 2021 года на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения муниципального округа 

Пуровский район 
№ 

п/п
Техническая категория автомобильной 

дороги
Единица изме-

рения
Сумма,  ру-

блей 
1 2 3 4

город Тарко-Сале
I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1.

Магистральные улицы районного значе-
ния, транспортно-пешеходные 1 км 250 731 023

Улицы и дороги местного значения, глав-
ные улицы, улицы в жилой застройке, 
основные

1 км 176 493 397

Улицы в жилой застройке второстепенные, 
проезды основные, велосипедные дорожки 1 км 57 274 642

II. Ремонт автомобильных дорог

2.1.

Магистральные улицы районного значе-
ния, транспортно-пешеходные 1 км 69 099 113

Улицы и дороги местного значения, глав-
ные улицы, улицы в жилой застройке, 
основные

1 км 62 159 502

Улицы в жилой застройке второстепенные, 
проезды основные, велосипедные дорожки 1 км 45 760 628

III. Содержание автомобильных дорог

3.1.

Магистральные улицы районного значе-
ния, транспортно-пешеходные 1 км 9 041 490 

Улицы и дороги местного значения, глав-
ные улицы, улицы в жилой застройке, 
основные 1 км 7 095 430

Улицы в жилой застройке второстепенные, 
проезды основные, велосипедные дорожки 1 км 3 214 230

Поселок городского типа Уренгой
I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1.

Магистральные улицы районного значе-
ния, транспортно-пешеходные 1 км 182 891 959

Улицы и дороги местного значения, улицы 
в жилой застройке 1 км 164 602 763
Улицы и дороги местного значения, ули-
цы и дороги научно- производственных, 
промышленных и коммунально-складских 
районов

1 км 60 779 287

Проезды основные 1 км 82 580 459
Проезды второстепенные 1 км 51 424 789
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II. Ремонт автомобильных дорог

2.1.

Магистральные улицы районного значе-
ния, транспортно-пешеходные 1 км 69 099 113

Улицы и дороги местного значения, улицы 
в жилой застройке 1 км 62 159 502

Улицы и дороги местного значения, ули-
цы и дороги научно- производственных, 
промышленных и коммунально-складских 
районов

1 км

49 489 728

Проезды основные 1 км 33 728 004
Проезды второстепенные 1 км 17 671 633

III. Содержание автомобильных дорог

3.1.

Магистральные улицы районного значе-
ния, транспортно-пешеходные 1 км 10 151 570

Улицы и дороги местного значения, улицы 
в жилой застройке 1 км 6 745 540

Улицы и дороги местного значения, ули-
цы и дороги научно- производственных, 
промышленных и коммунально-складских 
районов

1 км 5 114 050

Проезды основные 1 км 3 018 840
Проезды второстепенные 1 км 1 209 020

Поселок Пуровск и село Сывдарма
I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1. Основные улицы сельского поселения 1 км 89 987 620
Проезды 1 км 82 580 459

II. Ремонт автомобильных дорог

2.1. Основные улицы сельского поселения 1 км 91 388 947
Проезды 1 км 34 738 661

III. Содержание автомобильных дорог

3.1. Основные улицы сельского поселения 1 км 4 189 078
Проезды 1 км 1 220 481

Поселок Ханымей
I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1.

Основные улицы сельского поселения 1 км 103 722 163
Местные улицы 1 км 103 722 163
Проезды 1 км 40 020 498
IV категории 1 км 44 535 202

II. Ремонт автомобильных дорог

2.1.

Основные улицы сельского поселения 1 км 31 108 503
Местные улицы 1 км 29 211 212
Проезды 1 км 21 699 814
IV категории 1 км 23 016 357

III. Содержание автомобильных дорог

3.1.

Основные улицы сельского поселения 1 км 6 483 956
Местные улицы 1 км 3 400 321
Проезды 1 км 864 258
IV категории 1 км 1 478 765

Село Самбург
I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1.
Основные улицы сельского поселения 1 км 141 212 170
Местные улицы 1 км 141 513 198
Проезды 1 км 56 518 672

II. Ремонт автомобильных дорог

2.1.
Основные улицы сельского поселения 1 км 43 548 657
Местные улицы 1 км 33 979 585
Проезды 1 км 33 979 585

III. Содержание автомобильных дорог

3.1.
Основные улицы сельского поселения 1 км 3 152 908
Местные улицы 1 км 2 985 685
Проезды 1 км 2 425 313

Село Халясавэй
I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1 Местные улицы 1 км 141 212 170
II. Ремонт автомобильных дорог

2.1 Местные улицы 1 км 33 979 585
III. Содержание автомобильных дорог

3.1 Местные улицы 1 км 2 869 520
Деревня Харампур

I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1. Основные улицы сельского поселения 1 км 92 026 000
Проезды 1 км 58 722 901

II. Ремонт автомобильных дорог

2.1.
Основные улицы сельского поселения 1 км 43 548 657
Проезды 1 км 34 838 800

III. Содержание автомобильных дорог

3.1. Основные улицы сельского поселения 1 км 3 152 908
Проезды 1 км 2 425 313

Муниципальный округ Пуровский район
I. Капитальный ремонт автомобильных дорог

1.1. III категории 1 км 80 000 000
II. Ремонт автомобильных дорог

2.1. III категории 1 км 25 418 821
III. Содержание автомобильных дорог

3.1. III категории 1 км 1 959 246

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 15 июня 2022 г. № 250-ПА

ПРАВИЛА 
расчета размера ассигнований бюджета муниципального 

округа Пуровский район на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог 

муниципального округа Пуровский район
1. Нормативы финансовых затрат применяются для опре-

деления размера ассигнований из бюджета муниципального 
округа Пуровский район, предусматриваемых на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения на территории муниципального округа Пуровский рай-
он (далее - автомобильных дорог).

2. В зависимости от категории автомобильных дорог и индек-
са-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой 
автомобильной дороге определяются приведенные нормативы 
(Н прив.кап.рем., Н прив.рем., Н прив.сод.), рассчитываемые 
по формуле:

Н прив. = Н x К деф., где:
Н - установленный норматив финансовых затрат на капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание 1 км автомобильных дорог, 
установленный в ценах 2021 года;

К деф. - индекс-дефлятор, разработанный Министерством 
экономического развития России для прогноза социально-эко-
номического развития и учитываемый при формировании бюд-
жета муниципального образования.

3. Определение размера ассигнований из бюджета муни-
ципального округа Пуровский район на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог на территории муниципального 
округа Пуровский район осуществляется по формулам:

а) А кап.рем. = Н прив.кап.рем. x L кап.рем., где:
А кап.рем. – размер ассигнований из бюджета муниципаль-

ного округа Пуровский район на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог каждой категории на терри-
тории муниципального округа Пуровский район (тыс. рублей);

Н прив.кап.рем. – приведенный норматив финансовых затрат 
на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог ка-
ждой категории (тыс. рублей);

L кап.рем. – протяженность автомобильных дорог каждой 
категории подлежащих капитальному ремонту в планируемом 
периоде.

б) А рем. = Н прив.рем. x L рем., где:
А рем. – размер ассигнований из бюджета муниципального 

округа Пуровский район на выполнение работ по ремонту авто-
мобильных дорог каждой категории на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район (тыс. рублей);

Н прив.рем. – приведенный норматив финансовых затрат 
на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории 
(тыс. рублей);

L рем. – протяженность автомобильных дорог каждой катего-
рии, подлежащих ремонту в планируемом периоде.

Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на выполне-
ние работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог местного значения определяется как сумма ассигнова-
ний на выполнение соответствующих работ на автомобильных 
дорогах всех категорий.

4. Расчет размера ассигнований из бюджета муниципального 
округа Пуровский район на содержание автомобильных дорог 
осуществляется по формуле:



стр. 4124 июня 2022г.

«СЛ» №25 (3945) http://mysl.info Специальный выпуск

А сод. = Н прив.сод. x L, где:
А сод. – размер ассигнований из бюджета муниципального 

округа Пуровский район на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог каждой категории на территории муни-
ципального округа Пуровский район (тыс. рублей);

Н прив.сод. – приведенный норматив финансовых затрат на 
работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории 
(тыс. рублей);

L – протяженность автомобильных дорог каждой категории 
на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, по 
данным государственного статистического наблюдения, с уче-
том ввода объектов строительства и реконструкции, предусмо-
тренного в течение года, предшествующего планируемому (км).

Размер ассигнований из бюджета муниципального округа 
Пуровский район на выполнение работ по содержанию автомо-
бильных дорог определяется как сумма ассигнований из бюд-
жета муниципального округа Пуровский район на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям 
автомобильных дорог.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях для вы-

полнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
определяется как сумма годовой потребности в финансирова-
нии всех работ по всем категориям автомобильных дорог.

6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой 
категории, подлежащих капитальному ремонту на год планиро-
вания (L кап.рем.), определяется по формуле:

L кап.рем. = L / T кап.рем. – L рек., где:
T кап.рем. – нормативный межремонтный срок работ по ка-

питальному ремонту для дорог каждой категории согласно та-
блице;

L рек. – протяженность автомобильных дорог соответству-
ющей категории, намеченных к реконструкции на год планиро-
вания.

7. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответ-
ствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования 
(L рем.), определяется по формуле:

L рем. = L / T рем. – (L рек. + L кап.рем.), где:
T рем. – нормативный межремонтный срок по ремонту для 

дорог каждой категории согласно таблице.

Таблица

Нормативные межремонтные сроки на автомобильные дороги 
Вид работ Техническая категория автомобильных дорог в соответствии с 

СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»
Техническая категория автомо-
бильных дорог в соответствии 

с СП 34.13330.2021 «Свод правил 
автомобильные дороги»

города сельские поселения

маги страль-
ные улицы 
районного 
значения 

транс портно-
пешеход ные

улицы и доро ги 
местного значе-

ния, главные 
ули цы, улицы в 

жилой за строй ке 
ос новные

улицы в жи лой 
застройке вто-
ростепенные, 

проезды ос нов-
ные, ве лосипед-

ные дорожки

проезды 
основ ные

проезды 
второ-

степенные

основные 
улицы сель-
ского посе-

ления

местные 
улицы

проезды III категория IV категория

Ремонт 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет 6 лет

Капитальный 
ремонт 12 лет 12 лет 12 лет 12 лет 12 лет 12 лет 12 лет 12 лет 12 лет 12 лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 июня 2022г. № 251-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2022 - 2024 ГОДЫ 

В соответствии со статьями 11, 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Положением о Департаменте имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского райо-
на, утвержденным решением Думы Пуровского района от 
24.03.2022 № 369 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу по использованию и 

охране земель на территории муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 
годы.

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 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 16 июня 2022 года № 251-ПА

ПРОГРАММА
по использованию и охране земель на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2022 - 2024 годы

Паспорт программы
Наименование 

программы
Программа по использованию и охране земель на террито-
рии муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 2022 - 2024 годы (далее – Про-
грамма)

Правовые осно-
вания разработ-
ки программы

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Разработчик 
программы

Департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района

Цель программы Осуществление мер по охране и рациональному использо-
ванию земель на территории муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Задачи програм-
мы

Решение вопросов использования и охраны земель на терри-
тории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа

Срок реализации 
программы

2022 - 2024 годы
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Источник финан-
сирования

Для реализации программы финансирование не требуется

I. Характеристики текущего состояния и основные 
проблемы в соответствующей сфере

Земля – важнейшая часть окружающей среды, использование 
которой связано со всеми остальными природными объектами: 
животными, лесами, растительным миром, водами, полезными 
ископаемыми и другими ценностями недр земли. Земля ис-
пользуется и охраняется в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответству-
ющей территории.

Бесхозяйственность по отношению к земле немедленно на-
носит или в недалеком будущем будет наносить вред окружаю-
щей среде, приводить к разрушению поверхностного слоя зем-
ли и сопровождать экологическое ухудшение всего природного 
комплекса.

Нерациональное использование земли, потребительское от-
ношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, 
снижению природных свойств.

Охрана земель может быть эффективной только тогда, когда 
обеспечивается рациональное землепользование.

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципаль-
ного округа Пуровский район и безопасность жизнедеятельно-
сти его жителей тесно связаны с решением вопросов охраны и 
использования земель.

На территории муниципального округа Пуровский район име-
ются земельные участки с различными категориями земель и 
видами их разрешенного использования.

Однако, с учетом выполнения важнейшей задачи по сохране-
нию традиционного образа жизни коренных малочисленных на-
родов Севера и климатических особенностей региона, наиболее 
ценными являются земли сельскохозяйственного назначения с 
видом разрешенного использования – для ведения традицион-
ной хозяйственной деятельности.

Экологическое состояние данных земель в среднем хорошее, 
но, в последнее время учащаются случаи загрязнения земель, 
что оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и 
экологическую обстановку.

II. Цели, задачи, сроки, прогноз конечных результатов 
реализации программы

Основными принципами муниципальной политики в сфере 
использования и охраны земель на территории муниципального 
округа Пуровский район являются законность, открытость и эф-
фективность деятельности Администрации Пуровского района.

Целями программы являются содействие повышению эко-
логической безопасности населения муниципального округа 
Пуровский район, эффективное использование земель, сохра-
нение традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера.

Для достижения поставленных целей предполагается реше-
ние следующих задач:

- повышение эффективности использования и охраны зе-
мель;

- проведение инвентаризации земель.
Инвентаризация земель проводится в целях выявления неис-

пользуемых, нерационально используемых или используемых не 
по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, самовольно занятых земельных участков, а также 
для предотвращения деградации, загрязнения, захламления, 
нарушения земель и других негативных (вредных) воздействий 
хозяйственной деятельности.

Реализация настоящей программы будет содействовать упо-
рядочению землепользования, вовлечения в оборот новых зе-

мельных участков, повышению инвестиционной привлекатель-
ности муниципального округа Пуровский район и соответствен-
но росту экономики, более эффективному использованию и 
охране земель.

Срок реализации Программы – 2022 - 2024 годы.
Ожидаемые конечные результаты программы: предотвраще-

ние и ликвидация загрязнений, истощения, деградации, порчи, 
уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия 
на земли и почвы, а также обеспечение рационального исполь-
зования земель, в том числе земель сельскохозяйственного 
назначения.

III. Перечень мероприятий программы
В рамках Программы запланированы мероприятия по повы-

шению эффективности охраны и использования земель на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

№ 
п\п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки

1. Выявление фактов самовольного 
занятия земельных участков и 
фактов возведения самовольных 
построек 

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Пуровского района

2022 - 2024 
годы

2. Выявление фактов неисполнения 
землепользователями обязанно-
сти по недопущению загрязне-
ния, истощения, деградации, пор-
чи, уничтожению земель и почв и 
иному негативному воздействию 
на земли и почвы

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Пуровского района

2022 - 2024 
годы

3. Контроль за выполнением земле-
пользователями обязанностей по 
использованию земельных участ-
ков в соответствии с его целевым 
назначением и видом разрешен-
ного использования

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Пуровского района

2022 - 2024 
годы

4. Выявление неиспользуемых зе-
мельных участков, в том числе 
из земель сельскохозяйственного 
назначения

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Пуровского района

2022 - 2024 
годы

5. Ведение претензионно-исковой 
работы в целях устранения выяв-
ленных нарушений обязательных 
требований земельного законо-
дательства

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Пуровского района

2022 - 2024 
годы

6. Информирование территориаль-
ного подразделения ГУ МЧС в 
случае выявления на земельных 
участках, в том числе предназна-
ченных для сельскохозяйствен-
ного использования, граничащих 
с лесами, сухой травянистой 
растительности, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на 
полосе не менее 10 метров от 
леса, отсутствие противопожар-
ных минерализированных полос, 
а также фактов выжигания сухой 
травянистой растительности.

Департамент имуще-
ственных и земельных от-
ношений Администрации 
Пуровского района

2022 - 2024 
годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2022г. № 252-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 24 МАЯ 2021 ГОДА № 240-ПА 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 июня 2021 года № 59-ЗАО «О 
молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
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ного округа от 26 марта 2015 года № 270-П «Об организации 
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи 
в Ямало-Ненецком автономном округе», во исполнение поста-
новления Администрации Пуровского района от 23 марта 2021 
года № 138-ПА «Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и туризма», в целях обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также разви-
тия системы отдыха детей и молодежи в муниципальном округе 
Пуровский район 

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

новление Администрации Пуровского района от 24 мая 2021 
года № 240-ПА «Об организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи  муниципального округа Пуровский район» (с изме-
нениями от 29 апреля 2022 года № 190-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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского  района 
от 17 июня 2022 года № 252-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Пуровского 

района  от 24 мая 2021 года № 240-ПА 
1. Преамбулу постановления Администрации Пуровского 

района от 24 мая 2021 года № 240-ПА «Об организации отды-
ха и оздоровления детей и молодежи муниципального окру-
га Пуровский район» (с изменениями от 29 апреля 2022 года 
№ 190-ПА) (далее – постановление) изложить в следующей 
редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 июня 2021 года № 59-ЗАО «О 
молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 марта 2015 года № 270-П «Об организации отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», во исполнение постановле-
ния Администрации Пуровского района от 23 марта 2021 года 
№ 138-ПА «Об утверждении  муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики и туризма»,  в целях обеспечения 
отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также развития 
системы отдыха детей и молодежи в муниципальном округе Пу-
ровский район постановляет:»

2. Приложение № 3, утвержденное постановлением, изло-
жить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации  
Пуровского района
от 24 мая 2021 года № 240-ПА
(в редакции постановления 

Администрации Пуровского района 
от 17 июня 2022 года № 252-ПА)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей и молодежи муниципального округа Пуровский 

район на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, за счет средств бюджета 

Пуровского района 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и обеспечении от-

дыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район на территории Российской Федерации и за ее 
пределами (далее - Положение) определяет порядок организа-
ции отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального 
округа Пуровский район на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, за счет средств бюджета Пуровского района.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
отношения, связанные с организацией и обеспечением отды-
ха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район, находящихся на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами, в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 
туризма», утвержденной постановлением Администрации Пу-
ровского района от 23 марта 2021 года № 138-ПА.    

1.3. В настоящем Положении используются следующие по-
нятия:

- отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет 
средств бюджета Пуровского района – это комплекс меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
на безвозмездной основе без учета возможных затрат населе-
ния муниципального округа Пуровский район на проезд к месту 
отдыха и оздоровления и обратно;

- организация отдыха детей по путевкам туристско-оздоро-
вительного отдыха – это отдых детей в муниципальном бюджет-
ном учреждении «Управление базой отдыха «Эллада» в сопро-
вождении родителей,  законных представителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) или иных представителей, близких род-
ственников при наличии нотариально заверенного согласия от 
родителей, законных представителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на сопровождение детей в поездках по территории 
Российской Федерации;

- профильная смена - тематическая смена, которая прово-
дится на базе лагерей досуга и отдыха, учреждений отдыха и оз-
доровления, палаточных лагерей, баз отдыха, лагерей при иных 
организациях, под которыми понимаются социально значимые, 
образовательные, творческие и иные смены продолжительно-
стью от 3 до 21 дней;

- малоимущая семья - семья,  среднедушевой  доход  кото-
рой  ниже  величины прожиточного   минимума,  установленного  
в   Ямало-Ненецком  автономном   округе  на душу населения;

- многодетная семья - семья, имеющая в своем составе трех 
и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных, 
подопечных; детей в возрасте до 23 лет, осваивающих образо-
вательные программы основного общего, среднего общего и 
среднего профессионального образования, программы бака-
лавриата, программы специалитета или программы магистрату-
ры по очной форме обучения в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, 
и не вступивших в брак;

- уполномоченный орган - Управление молодежной политики 
и туризма Администрации Пуровского района, определенное 
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муниципальным правовым актом в качестве уполномоченного 
органа по организации отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи муниципального округа Пуровский район;

- заявитель - лицо, достигшее возраста 18 лет, осуществля-
ющее подачу заявки на отдых и оздоровление или на участие в 
профильной смене от своего имени и в собственных интересах, 
а также в интересах лиц, не достигших возраста 18 лет, желаю-
щих принять участие в профильной смене либо получить отдых 
и оздоровление, по отношению к которым заявитель является 
родителем (лицом, его заменяющим) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- ребенок - лицо от 7 лет до достижения им на первый день 
начала смены в организации отдыха и оздоровления детей воз-
раста 18 лет (совершеннолетия);

- сопровождающий - лицо, достигшее возраста 18 лет и на-
правленное уполномоченным органом по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи в муниципальном округе 
Пуровский район для сопровождения организованной группы 
детей и молодежи к месту отдыха и оздоровления и обратно и 
(или) для выполнения функции воспитателя в детском оздоро-
вительном учреждении;

- туристская поездка - комплекс мероприятий по организа-
ции отдыха и оздоровления в виде прохождения организован-
ной группой туристского маршрута на безвозмездной основе, 
без учета возможных затрат населения на проезд к местам его 
начала и из места его окончания;

- АИС «Детский отдых» - автоматизированная информаци-
онная система «Детский отдых», размещенная в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу leto.yanao.
ru, посредством которой осуществляется электронная подача 
сведений и документов, необходимых для организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, при-
меняются в тех же значениях, что и в законодательстве Россий-
ской Федерации.

II. Порядок организации и обеспечения отдыха 
и оздоровления детей и молодежи муниципального 

округа Пуровский район на территории 
Российской Федерации и за ее пределами

2.1. Уполномоченный орган формирует общую потребность 
в отдыхе и оздоровлении по путевкам, приобретенным за счет 
средств бюджета Пуровского района (далее – отдых и оздоров-
ление по путевкам), исходя из планируемой потребности в пред-
стоящем году с учетом результатов отдыха и оздоровления по 
путевкам, организованным в текущем году.

2.2. Уполномоченный орган заключает муниципальные кон-
тракты и (или) соглашения на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления  по путевкам. 

2.3.  Уполномоченный орган готовит проект распределения 
отдыха и оздоровления по путевкам между территориальными 
структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района (далее - администрации населенных пунктов).

2.4.  Распределение путевок на отдых и оздоровление осу-
ществляется с учетом следующих показателей:

2.4.1. Удельный вес потребности в отдыхе и оздоровлении по 
путевкам, указанной в заявке администраций населенных пун-
ктов, отраслевых (функциональных) структурных подразделе-
ний Администрации Пуровского района, в общей потребности;

2.4.2. Численность детского населения населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район;

2.4.3. Фактически отработанные объемы за аналогичный пе-
риод предыдущего года.

2.5. Межведомственная комиссия по развитию детского ту-

ризма, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
муниципального округа Пуровский район (далее – комиссия) 
утверждает и направляет распределение отдыха и оздоровле-
ния по путевкам в структурные подразделения Администрации 
Пуровского района.

2.6. Комиссия создает резервный фонд в размере 10% от 
общего числа приобретенных путевок на отдых и оздоровление. 
Путевки на отдых и оздоровление  резервного фонда предо-
ставляются для поощрения актива детских и молодежных обще-
ственных организаций, победителей всероссийских, окружных, 
муниципальных конкурсов и спортивных соревнований, а также 
в иных особых случаях. 

2.7. Отдыху и оздоровлению по путевкам подлежат:
2.7.1. Дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет, фактически 

проживающие на территории муниципального округа  Пуров-
ский район;

Документом, подтверждающим фактическое проживание 
несовершеннолетнего на территории муниципального округа 
Пуровский район, является любой документ, в соответствии с 
которым имеется возможность установить (подтвердить) фак-
тическое место жительства ребенка на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район.

2.7.2. Дети от 4 лет, из числа воспитанников государствен-
ного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения в муници-
пальном образовании Пуровский район», имеющие постоянную 
регистрацию на территории муниципального округа Пуровский 
район. 

2.8. В первоочередном порядке отдыху и оздоровлению по 
путевкам подлежат дети и молодежь, указанные в пункте 2.7 
настоящего раздела, относящиеся к следующим категориям:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды;
- с ограниченными возможностями здоровья, то есть имею-

щие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-

логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- проживающие в малоимущих семьях;
- с отклонениями в поведении;
- жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

- из числа коренных малочисленных народов Севера;
- проживающие в многодетных семьях;
- дети, родители которых являются ветеранами боевых дей-

ствий;
- пребывающие в государственном бюджетном учреждении 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального об-
служивания населения в муниципальном образовании Пуров-
ский район».

2.9. Заявителями на предоставление отдыха и оздоровления 
по путевкам являются лица,  достигшие возраста 18 лет, осу-
ществляющие подачу заявки на отдых и оздоровление по пу-
тевкам от своего имени в интересах лиц, указанных в пункте 2.7 
настоящего раздела,  по отношению к которым заявитель явля-
ется родителем или законным представителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.10. Для предоставления отдыха и оздоровления заявители 
подают сведения и документы одним из следующих способов: 

- лично в образовательных учреждениях по месту жительства;
- в администрациях населенных пунктов муниципального 

округа Пуровский район;
- в электронном виде посредством АИС «Детский отдых» (при 

наличии технической возможности).
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При предоставлении сведений в электронном виде посред-
ством АИС «Детский отдых» заявитель обязан указывать факти-
ческое место жительства ребенка.

 2.11. Заявление составляется по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению, заполняется заявителем 
собственноручно, оформляется в единственном экземпляре и 
подписывается заявителем.

2.12. К заявлению прилагаются следующие документы:
 2.12.1. Анкета заявителя по форме согласно приложению 

№ 2 к настоящему Положению;
2.12.2. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля;
2.12.3. Копии документов, подтверждающих полномочия за-

явителя: 
- свидетельства, выданные органами записи актов граждан-

ского состояния: свидетельство о рождении несовершеннолет-
него, свидетельство об усыновлении, свидетельство об установ-
лении отцовства;

- соответствующие документы, выданные органами опеки и 
попечительства;

2.12.4. Копии документов, в соответствии с которыми имеет-
ся возможность установления (подтверждения) места житель-
ства ребенка на территории муниципального округа Пуровский 
район;

2.12.5. Документы, подтверждающие принадлежность детей 
и молодежи к одной из категорий, указанных в пункте 2.8 насто-
ящего раздела:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
– документы, подтверждающие отсутствие родителей, доку-
менты, подтверждающие установление опеки (попечительства), 
справка учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в случае, если ребенок является воспи-
танником такого учреждения;

- инвалиды – сведения из федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»;

-  с ограниченными возможностями здоровья, то есть имею-
щие недостатки в физическом и (или) психическом развитии – 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-
логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – до-
кумент (документы), подтверждающий (подтверждающие) факт 
нахождения ребенка в зоне вооруженного и межнационального 
конфликта, экологической и техногенной катастрофы, стихийно-
го бедствия на территории Российской Федерации;

- проживающие в малоимущих семьях – справка органа соци-
альной защиты населения о постановке семьи на учет в качестве 
малоимущей на момент подачи заявления; 

- с отклонениями в поведении – справка органов внутренних 
дел или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о постановке на учет;

- жизнедеятельность которых  объективно  нарушена  в  ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут прео-
долеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи –  решение комиссии;

- из числа коренных малочисленных народов Севера – копия 
свидетельства о рождении ребенка.

- проживающие в многодетных семьях - справка или иной 
документ органа социальной защиты населения по месту жи-
тельства о постановке на учет в качестве многодетной семьи и 
(или) удостоверение многодетной семьи установленного образ-
ца, выданное органом социальной защиты автономного округа;

- дети, родители которых являются ветеранами боевых дей-
ствий – справка органа социальной защиты населения.

Принадлежность к категориям детей из числа детей, про-

живающих в малоимущих семьях, детей, находящихся на ре-
абилитации в государственном бюджетном учреждении Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образовании Пуровский 
район», детей из многодетных семей, детей, родители которых 
являются ветеранами боевых действий, подтверждается све-
дениями, полученными от органа социальной защиты населе-
ния посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
документы на бумажном носителе, подтверждающие принад-
лежность к категориям детей из числа детей, проживающих в 
малоимущих семьях, детей, находящихся на реабилитации в 
государственном бюджетном учреждении Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Центр социального обслуживания населения 
в муниципальном образовании Пуровский район», детей из мно-
годетных семей, детей, родители которых являются ветеранами 
боевых действий.

2.12.6. Согласие на обработку персональных данных по фор-
ме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

2.13. Документы, которые образовательные учреждения по 
месту жительства несовершеннолетнего, а также администра-
ции населенных пунктов, запрашивают в  рамках межведом-
ственного взаимодействия, если заявитель не предоставил их 
по собственной инициативе, подтверждающие принадлежность 
к одной из категорий для детей и молодежи, указанных в пункте 
2.8 настоящего раздела:

-  с отклонениями в поведении – справка органов внутренних 
дел или комиссии по делам несовершеннолетних о постановке 
на учет;

- жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий – справ-
ка органа социальной защиты населения о постановке на учет.

2.14. Срок действия справок, прилагаемых к заявлению, не 
должен превышать срока действия, установленного органом, 
выдавшим их.

2.15. Документы, предоставляемые заявителем, должны быть 
установленного образца, не должны содержать подчисток либо 
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис-
правлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание.

2.16. Заявление   на   предоставление   отдыха   и   оздоровле-
ния   по   путевкам регистрируется в журнале регистрации обра-
щений (заявлений) по предоставлению отдыха и оздоровления 
детей и молодежи муниципального округа Пуровский район в 
день поступления. Форма журнала приведена в приложении 
№ 4 к настоящему Положению.

2.17. Предоставление отдыха и оздоровления по путевкам 
заявителям, дети которых относятся к одной из категории, ука-
занной в пункте 2.8 настоящего раздела, происходит в порядке 
очередности исходя из времени подачи заявления.

2.18. Предоставление отдыха и оздоровления по путевкам 
всем остальным заявителям осуществляется в порядке очеред-
ности, исходя из времени подачи заявления, после удовлетво-
рения всех заявлений граждан в соответствии пунктом 2.17 на-
стоящего раздела.

2.19. Для предоставления отдыха и оздоровления по путев-
кам детям и молодежи, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи, заявитель перед обращением за предо-
ставлением путевки подает заявление в  администрацию насе-
ленного пункта о рассмотрении сложившихся обстоятельств на 
заседании комиссии. 
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К заявлению прилагаются документы, содержащие сведения 
об обстоятельствах, в результате которых жизнедеятельность 
детей объективно нарушена, в том числе справка учреждения 
здравоохранения (для детей, имеющих хронические заболе-
вания, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здра-
воохранения и прошедших диспансеризацию в текущем году). 

Комиссия рассматривает заявление и представленные до-
кументы, принимает решение об отнесении детей и молодежи 
к категории, жизнедеятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помо-
щью семьи, не позднее 14 рабочих дней со дня их поступления. 

2.20. Заявителю отказывается в предоставлении отдыха и 
оздоровления ребенка за счет средств местного бюджета в сле-
дующих случаях:

- представление ложных сведений;
- неустранение в течение 7 календарных дней несоответствий 

и замечаний, выявленных в ходе обработки и проверки пред-
ставленных сведений и документов;

- наличие у ребенка медицинских противопоказаний для пре-
бывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, уста-
новленных Порядком оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним в период оздоровления и организованного отды-
ха, утвержденным приказом Минздрава России от 13 июня 2018 
года № 327н;

- сокрытие сведений о психологических или физиологических 
особенностях, которые могут негативно сказаться на отдыхе и 
оздоровлении ребенка или привести к непредсказуемым по-
следствиям в период нахождения ребенка в оздоровительном 
учреждении;

- если ребенок уже воспользовался отдыхом и оздоровле-
нием за счет средств местного бюджета в текущем году, за ис-
ключением случаев предусмотренных настоящим Положением;

- если заявителю необходимо изменить существенные усло-
вия отдыха и оздоровления ребенка, в том числе увеличить или 
сократить временной интервал отдыха и оздоровления, выбрать 
другую смену, другое оздоровительное учреждение, иной спо-
соб и срок доставки к месту отдыха и оздоровления и обратно;

- если с заявителем в течение 3 календарных дней подряд 
невозможно выйти на связь, в том числе, если заявитель не от-
вечает на электронные письма, телефонные звонки или номер 
заявителя недоступен.

При выявлении вышеуказанных случаев уполномоченный 
орган по месту жительства обязан непосредственно в день их 
обнаружения уведомить заявителя об отказе с указанием при-
чины посредством телефонной связи и (или) в электронном виде 
посредством АИС «Детский отдых».

При этом отказ в отдыхе и оздоровлении ребенка за счет 
местного бюджета по основаниям, указанным в настоящем пун-
кте, не означает утрату права на повторное обращение при ус-
ловии устранения замечаний и изменения обстоятельств, ука-
занных в настоящем пункте. Право на повторное обращение 
возникает с момента получения заявителем уведомления об 
отказе посредством телефонной связи и (или) в электронном 
виде посредством АИС «Детский отдых».

2.21. В случае добровольного отказа от отдыха и оздоров-
ления ребенка, необходимости внесения изменений в пред-
ставленные сведения и документы, необходимости изменения 
существенных условий отдыха и оздоровления ребенка по ини-
циативе заявителя, заявитель обязан направить письменный 
отказ с указанием причин его возникновения и уведомить о 
факте отказа любым удобным способом уполномоченный орган 
не позднее чем за 45 дней до организованного выезда к месту 
отдыха и оздоровления по путевке.

Отказ от отдыха и оздоровления ребенка по инициативе зая-
вителя менее чем за 45 дней до организованного выезда к месту 
отдыха и оздоровления по путевке возможен только в случае на-
ступления форс-мажорных обстоятельств, к которым относится: 
получение ребенком травмы или заболевания, не совместимых 
с возможностью отдыха и оздоровления, а также наступление 
обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие, воен-
ные действия, эпидемия). При этом заявитель обязан незамед-
лительно уведомить о наступлении случая вынужденного отказа 
в уполномоченный орган с представлением соответствующих 
подтверждающих документов.

В случае нарушения порядка отказа от отдыха и оздоровления 
ребенка, предусмотренного настоящим пунктом, уполномочен-
ный орган имеет право обратиться в суд с требованием взыска-
ния с заявителя понесенных расходов на организацию отдыха и 
оздоровления ребенка.

2.22. Структурные подразделения Администрации Пуровско-
го района в случае отказа от отдыха и оздоровления по путевкам 
перераспределяют путевку в порядке очередности, исходя из 
времени подачи заявления.

В случае невозможности перераспределения путевки струк-
турные подразделения Администрации Пуровского района не 
позднее чем за 20 дней до даты заезда представляют письмен-
ное объяснение об отказе от путевки с указанием причин в упол-
номоченный орган.

2.23. Отдых и оздоровление по путевкам предоставляются  
не более 2 раз в текущем календарном году, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в школах-интернатах муниципального окру-
га Пуровский район, которым отдых и оздоровление могут быть 
предоставлены более 2 раз в год в соответствии с потребно-
стью данного специализированного учреждения, но не более 
4 раз в год. 

2.24. Отдых и оздоровление детям, с учетом затрат на про-
езд к месту отдыха и оздоровления и обратно, проживающим в 
малоимущих семьях, предоставляется один раз в календарном 
году за счет средств бюджета Пуровского района.

2.25. Отдых и оздоровление по путевке не предоставляются 
в случае наличия у ребенка общих медицинских противопока-
заний для пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления в 
соответствии с заключением врача медицинского учреждения.

2.26. Лицам, осуществляющим руководство и сопровождение 
групп детей в возрасте до 18 лет к месту отдыха и оздоровления 
и обратно и продолжившим работу в детских оздоровительных 
учреждениях в качестве воспитателя, выделяются путевки на 
бесплатной основе из расчета один сопровождающий на группу 
детей не менее 10 человек.

2.27. Сопровождающими могут быть педагогические, ме-
дицинские работники или иные специалисты, имеющие опыт 
работы с детьми и молодежью, способные оперативно решать 
вопросы, возникающие в пути следования к месту отдыха и об-
ратно и в период пребывания детей в лагере, при необходимо-
сти умеющие действовать в чрезвычайных обстоятельствах.

2.28. Сопровождающим предоставляются места на отдых и 
оздоровление по путевкам в составе общей квоты для каждого 
населенного пункта муниципального округа Пуровский район на 
безвозмездной основе.

2.29.  Структурные подразделения Администрации Пуровско-
го района и другие направляющие организации обеспечивают 
сопровождение детей к месту отдыха и обратно из расчета один 
сопровождающий на группу детей не менее 10 человек.». 

3. Пункт 2 приложения № 4, утвержденного постановлением, 
изложить в следующей редакции:
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«
2. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления по путевкам де-

тей и молодежи муниципального округа Пуровский район.
Информировать население муниципального округа Пуровский район о начале оздоровительной кампании детей и молодежи  
Пуровского района. 
Организовать отдых и оздоровление по путевкам детей и молодежи муниципального округа Пуровский район, приобретенным 
за счет средств окружного бюджета, участвовать в профильных сменах в соответствии с  Положением об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей и молодежи Ямало-Ненецкого автономного округа на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 марта 2015 года 
№ 270-П.
Организовать работу районной службы по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа Пу-
ровский район.
Организовать работу по консультированию  населения по вопросам организации электронной подачи документов на отдых и 
оздоровление по путевкам, приобретенным за счет окружного бюджета, посредством единого окружного интернет-портала.
Организовать общедоступное место (компьютер с доступом в интернет, принтер, сканер) на базе подведомственного учреж-
дения – МАУ «РРМЦ», необходимого для организации приема документов от населения на отдых и оздоровление по путевкам, 
приобретенным за счет окружного бюджета, посредством единого окружного интернет-портала, создать комфортные условия 
для пребывания посетителей, организовать прием посетителей в удобные для населения часы.
Осуществлять координацию районной службы по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи муниципального округа 
Пуровский район по вопросам электронной подачи документов на отдых и оздоровление по путевкам, приобретенным за счет 
окружного бюджета, посредством  единого окружного интернет-портала.
Обеспечить деятельность интерактивной и телефонной службы поддержки оздоровительной кампании, направленной на разъ-
яснение населению Пуровского района механизма организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  Пуровского района 
посредством единого окружного интернет-портала по приобретению путевок за счет средств окружного бюджета.
Организовать инспекционные выезды по проверке готовности оздоровительных лагерей и санаториев к приему детей и молоде-
жи и соблюдения норм качества оказываемых услуг в период их пребывания на отдыхе.
Осуществлять координацию работы структурных подразделений Администрации Пуровского района по вопросам организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального округа Пуровский район.
Обеспечить контроль за целевым использованием путевок, приобретаемых за счет средств окружного и местного бюджетов.
Обеспечить оплату стоимости проезда детям из числа коренных малочисленных народов Севера в составе организованной груп-
пы  к месту отдыха или обратно (по выбору родителя/законного представителя), в размере 100% стоимости проезда.
Обеспечить оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в составе организованной группы:
- детям, проживающим в малоимущих семьях, в размере 100% стоимости проезда (1 раз в год);
- детям из числа коренных малочисленных народов Севера в размере 50% стоимости проезда;
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут прео-
долеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в размере 100% стоимости проезда;
- детям, находящимся на реабилитации в  социальном приюте, в размере 100% стоимости проезда;
-  сопровождающим организованных групп детей и молодежи в учреждения отдыха и оздоровления, палаточные лагеря, базы 
отдыха и иные организации, в размере 100% стоимости проезда.
          Оплата несовершеннолетним гражданам Пуровского района в возрасте от 14 до 17 лет, воспитанникам клубного молодеж-
ного формирования «Вожатый-профи» муниципального автономного учреждения «Районный ресурсный молодежный центр», 
победителям проекта «Вожатый года» (организация деятельности данной категории в качестве помощников-вожатых в МБУ УБО 
«Эллада»), в размере 100% стоимости проезда осуществляется  за счет средств, поступающих в рамках соглашений, заключаемых 
Администрацией Пуровского района с предприятиями топливно-энергетического комплекса.
Обеспечить оплату проезда (водный транспорт) детям из села Самбург к месту отправки  в место отдыха   и  обратно  в  насе-
ленный 
пункт.
Обеспечить выделение денежных средств на оплату компенсационных расходов (сопровождающим-воспитателям из числа ра-
ботников дошкольных и общеобразовательных учреждений муниципального округа Пуровский район) в сумме 300 рублей за 
один день нахождения в муниципальном бюджетном учреждении «Управление базой отдыха «Эллада» и в детских оздоровитель-
ных учреждениях Тюменской области при условии заключения договора на сопровождение и обязательного предоставления 
справки с основного места работы о нахождении сотрудника в очередном отпуске.
Обеспечить выделение денежных средств на оплату компенсационных расходов  (сопровождающим-воспитателям из числа 
работников муниципальных учреждений) в сумме 300 рублей за один день нахождения в пути, при осуществлении доставки 
детей к месту отдыха в детские оздоровительные лагеря Тюменской области и обратно,  без продолжения работы в детском 
оздоровительном учреждении, при условии заключения договора на сопровождение и обязательного предоставления справки с 
основного места работы о нахождении сотрудника в очередном отпуске.
Обеспечить выделение денежных средств на обеспечение качественной организации отдыха в муниципальном бюджетном уч-
реждении «Управление базой отдыха «Эллада» (оплата обязательного медицинского смотра вожатскому составу, обслуживаю-
щему персоналу,  доставка вожатского состава к месту работы и обратно).
Обеспечить выделение денежных средств на обеспечение качественной организации отдыха в муниципальном бюджетном уч-
реждении «Управление базой отдыха «Эллада» (организация круглосуточного пребывания вожатского состава).
Обеспечить выделение денежных средств (в сумме не более 4000 рублей в сутки) на оплату расходов, связанных с проживанием 
в гостинице сопровождающих-волонтеров, при осуществлении доставки детей к месту отдыха и оздоровления, и обратно в 
населенный пункт, продолжительностью проживания не более суток. 
Обеспечить выделение денежных средств в сумме не более 1000 рублей в сутки на оплату расходов, связанных с проживанием 
детей и сопровождающих отдаленных населенных пунктов с. Халясавэй, в     г. Тарко-Сале, с. Самбург в п.г.т. Уренгой, до момента  
отправки в детские оздоровительные учреждения, продолжительностью проживания не более 5 дней. 
Организовать проведение родительских собраний для родителей детей и молодежи, выезжающих в детские оздоровительные 
лагеря.
Предоставлять в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Са-
линская Центральная районная больница» список выезжающих лиц, включая сопровождающих.
Обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориальных отделов об участии детей и под-
ростков Пуровского района в различных всероссийских, региональных, областных мероприятиях о выезде детей и подростков в 
составе организованных групп по Российской Федерации и за ее пределами.
Обеспечить направление информации в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах о планируемых сроках отправки организованной группы детей, 
количестве детей и сопровождающих их лиц. 
Обеспечить наличие медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья каждого ребенка выданного за 3 дня до отъезда, 
заверенного подписью руководителя и печатью лечебного учреждения по регламентированной форме.
Информировать Ноябрьский линейный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, линейного отдела 
внутренних дел на станции Ноябрьск, Территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Ноябрьске о 
маршрутах следования, сроках отправки и количестве детей. 
Обеспечить информирование Управление Роспотребнадзора по ЯНАО и его территориальных отделов о ситуациях, требующих 
оперативного решения вопросов, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского насе-
ления.

Управление 
молодежной 
политики и 
туризма Ад-

министрации 
Пуровского 

района

Ю.А. Каю-
кова  

в течение 
года

в течение 
года не позд-
нее 30 дней 
до отъезда 

( е ж е к в а р -
тально до 
первого чис-
ла каждого 
п о с л е д у ю -
щего меся-
ца)

за 3 суток до 
отправления

за 3 суток до 
отправления

».
4. Пункты 3.9, 3.10 раздела 3 приложения № 5, утвержденного 

постановлением,  изложить в следующей редакции:
«3.9. Осуществляет прием документов по путевкам, приобре-

таемым за счет местного бюджета. 
По путевкам, приобретаемым за счет окружного бюджета, 

сведения и документы заявитель подает лично посредством 
АИС «Детский отдых».

3.10. В случае если заявители не имеют возможности лич-
но подать сведения и документы в электронном виде посред-
ством АИС «Детский отдых», оказывает сопроводительную 
поддержку по приему и подаче сведений и документов в элек-
тронном виде непосредственно в организованном общедо-
ступном месте.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2022 г. № 253-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 21 марта 2013 года № 167 «О порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «До-

рожно-строительное управление» тариф на услугу крана автомо-
бильного КС-55732 на базе автомобиля Урал-5557 с 1 июля 2022 
года по 30 июня 2023 года в размере 3 130 рублей 75 копеек (с 
НДС) за 1 машино-час.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 июня 2022г. № 254-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», Устава муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района на реализацию мероприятий по 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 17 июня 2022 года № 254-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета Пуровского 

района на реализацию мероприятий по ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок 

предоставления субсидии из бюджета Пуровского района на 
реализацию мероприятий по ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры (далее – Порядок) в рамках мероприятий, пред-
усмотренных муниципальной программой «Развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфра-
структуры», и определяет:

- порядок проведения отбора;
- условия и порядок предоставления субсидии;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидии и ответственно-
сти за их нарушение.

1.2. В рамках настоящего Порядка используются следующие 
термины и понятия:

- субсидия – средства, предоставляемые из бюджета Пу-
ровского района, на безвозмездной и безвозвратной основе на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

- главный распорядитель бюджетных средств – территори-
альные органы Администрации Пуровского района;

- уполномоченный орган – подведомственные учреждения 
территориального органа Администрации Пуровского района. 
При отсутствии подведомственного учреждения территориаль-
ного органа Администрации Пуровского района функции упол-
номоченного органа реализует территориальный орган Адми-
нистрации Пуровского района;

- орган муниципального финансового контроля – Контроль-
но-счетная палата Пуровского района и Департамент финансов 
и казначейства Администрации Пуровского района;

- участник отбора (претендент на получение субсидии), юри-
дические лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие работы по ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры;

- получатель субсидии – участник отбора, прошедший отбор 
на получение субсидии;

- соглашение о предоставлении субсидии – соглашение, за-
ключенное между получателем субсидии и уполномоченным 
органом на предоставление из бюджета Пуровского района суб-
сидии на реализацию мероприятий по ремонту объектов комму-
нальной инфраструктуры (далее – соглашение).

1.3. Результатом предоставления субсидии является выпол-
нение ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных в бюджете Пуровского рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.5. Способ проведения отбора получателей субсидий – за-
прос предложений (заявок). Отбор претендентов на получение 
субсидий осуществляет комиссия, созданная приказом главного 
распорядителя бюджетных средств.

1.6. Субсидии предоставляются организациям, осуществля-
ющим мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфра-
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структуры, при условии соответствия критериям, установлен-
ным настоящим Порядком, а именно:

- наличие опыта, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии, с подтверждающими документами;

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, с подтверждающими 
документами;

- наличие материально-технической базы, необходимой для 
достижения результатов предоставления субсидии, с подтверж-
дающими документами;

- наличие статуса единой теплоснабжающей организации и 
(или) гарантирующей организации в сфере  водоснабжения и 
водоотведения на территории реализации мероприятий по ре-
монту объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

- согласие получателей субсидии на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств и органами государ-
ственного и муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидии условий и порядка их пре-
доставления.

1.7. Информация о субсидии размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете Пуровского района на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период (проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период) в соответствии с которым 
планируется предоставление субсидии.

II. Порядок проведения отбора 
получателей субсидии

2.1. Получатели субсидии определяются на основании пред-
ложений (заявок), направленных участниками отбора для уча-
стия в отборе, исходя из соответствия участника отбора крите-
риям отбора и очередности поступления предложений (заявок) 
на участие в отборе.

2.2. Главный распорядитель бюджетных средств размещает 
на едином портале, а также на официальном сайте главного рас-
порядителя бюджетных средств объявление о приеме заявок от 
претендентов на соответствие критериям и требованиям соглас-
но пунктам 1.6, 3.2 настоящего Порядка с указанием:

- сроков проведения отбора, а также информации о возмож-
ности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков 
и порядка их проведения;

- даты начала подачи или окончания приема предложений 
(заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 10 ка-
лендарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адре-
са электронной почты главного распорядителя бюджетных 
средств; 

- условий предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.6 настоящего Порядка;

- адреса сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 
1.6, 3.2 настоящего Порядка и перечня документов, представля-
емых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

- порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию предло-
жений (заявок), подаваемых участниками отбора;

- порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, 

порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, 
определяющего в том числе основания для возврата предложе-
ний (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участ-
ников отбора;

- срока, в течение которого победитель (победители) отбо-
ра должен подписать соглашение о предоставлении субсидии 
(далее - соглашение);

- условий признания победителя (победителей) отбора укло-
нившимся от заключения соглашения;

- даты размещения результатов отбора на едином портале, а 
также при необходимости на официальном сайте главного рас-
порядителя бюджетных средств в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. 

2.3. Для участия в отборе участник отбора в сроки проведе-
ния отбора представляет предложения (заявки) в письменной 
форме, которые содержат согласие на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложе-
нии (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором.

2.4. Ответственность за достоверность представляемых до-
кументов и сведений, указанных в них, несет участник отбора. 

2.5. Каждый участник отбора, претендующий на получение 
субсидии, имеет право представить одно заявление на участие 
в отборе.

2.6. Регистрация заявлений осуществляется в день поступле-
ния с указанием даты и времени получения. 

2.7. Участник отбора, подавший предложение (заявку) на уча-
стие в отборе, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в отборе до момента окончания приема заявлений.

Для отзыва заявления необходимо направить главному рас-
порядителю бюджетных средств уведомление об отзыве заяв-
ления.

Для внесения изменения необходимо направить главному 
распорядителю бюджетных средств уведомление и измене-
ния. Изменения в ранее представленное заявление вносятся 
по принципу полной замены заявления, то есть представляется 
вновь оформленное заявление с указанием в сопроводитель-
ном письме к такому заявлению необходимости изъятия ранее 
представленного заявления и регистрации нового заявления. 
При этом датой регистрации нового заявления будет считаться 
дата регистрации ранее представленного заявления

2.8. Участник отбора вправе направить в письменной форме 
главному распорядителю бюджетных средств запрос о разъяс-
нении положений объявления о проведении отбора. В течение 
2 рабочих дней с даты поступления запроса уполномоченный 
орган направляет разъяснения в письменной форме, если ука-
занный запрос поступил к уполномоченному органу не позднее 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в отборе.

2.9. Комиссия рассматривает и оценивает предложения (за-
явки) участников отбора на предмет их соответствия установ-
ленным в объявлении о проведении отбора требованиям, а так-
же на соответствие участников отбора критериям и требова-
ниям в соответствии с пунктами 1.6, 3.2 настоящего Порядка и 
представления перечня документов в соответствии с пунктом 
3.1 настоящего Порядка.

2.10. Основаниями для отклонения предложения (заявки) 
участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложе-
ний (заявок) являются:

- несоответствие участника отбора критериям и требованиям, 
установленным в пунктах 1.6 и 3.2 настоящего Порядка;
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- несоответствие представленных участником отбора пред-
ложений (заявок) и документов требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о 
проведении отбора;

- недостоверность представленной участником отбора ин-
формации, в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты 
и (или) времени, определенных для подачи предложений (зая-
вок). 

2.11. Участник отбора признается прошедшим отбор в случае 
соответствия критериям и условиям, установленными пунктом 
1.6 настоящего Порядка и требованиям пункта 3.2 настоящего 
Порядка.

2.12. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в отборе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в отборе. 

2.13. На следующий рабочий день за днем определения по-
бедителя отбора на едином портале, а также на официальном 
сайте главного распорядителя бюджетных средств в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет размещается ин-
формация о результатах рассмотрения предложений (заявок), 
включающая следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения предложе-
ний (заявок);

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были рассмотрены;

- информация об участниках отбора, предложения (заявки) 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие предложения (заявки);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с кото-
рым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

2.14. Участникам отбора, не признанным победителем отбо-
ра, направляются уведомления о принятых комиссией решени-
ях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в отборе.

2.15. Участникам, прошедшим отбор, уполномоченный орган 
в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка передает для 
подписания проект соглашения о предоставлении субсидии. 

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного по типовой форме, утвержденной 
приказом Департамента финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района.

Для заключения соглашения получателю субсидии необходи-
мо предоставить в адрес уполномоченного органа:

- заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидий из бюджета Пуровского района;

- копии учредительных документов, заверенные юридиче-
ским лицом;

- документы (сметные расчеты), подтверждающие расчет 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по ремонту объ-
ектов коммунальной инфраструктуры;

- письменное согласие получателя субсидии на осуществле-
ние уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидии получателем суб-
сидии, подписанное руководителем организации;

- справку об отсутствии просроченной задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды.

3.2. Требования к получателю субсидии по состоянию на 1 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения:

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Пуровского района;

- отсутствие процедуры реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся получателем субсидии, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не должен находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия мас-
сового уничтожения;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российскими юридическими лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которого является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных руководителях, членах коллеги-
ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единолично исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе и о физическом лице – производи-
теле товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии; 

- не должен получать средства из бюджета Пуровского рай-
она в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка;

- получателю субсидии, а также иным юридическим лицам, 
получающим средства на основании договоров, заключенных 
с получателем субсидии, запрещается приобретение средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования и комплектующих изделий.

3.3. Рассмотрение указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
раздела документов осуществляется уполномоченным органом 
в течение 5 рабочих дней со дня получения пакета документов.

3.4. В течение 5 рабочих дней после рассмотрения докумен-
тов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела, уполно-
моченный орган при наличии оснований для отказа в предостав-
лении субсидии направляет получателю субсидии уведомление 
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об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отка-
за, с приложением представленных ранее документов.

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего раздела;

- недостоверность предоставленной информации;
- несоответствие требованиям, указанным в пункте 1.6. на-

стоящего порядка.
3.6. В случае получения отказа в предоставлении субсидии 

по основаниям, указанным в пункте 3.5 настоящего раздела, по-
лучатель субсидии вправе повторно, в течение 7 рабочих дней 
после устранения нарушений обратиться с заявлением о пре-
доставлении субсидии и документами в соответствии с насто-
ящим Порядком.

3.7. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
субсидии уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня рассмотрения документов направляет проект соглашения 
для подписания получателю субсидии.

3.8. Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта соглашения возвращает подписанный эк-
земпляр соглашения в уполномоченный орган.

3.9. В целях предоставления субсидии, получатель субсидии в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашения представ-
ляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии.

3.10. Заявка формируется по фактически выполненным рабо-
там, на основании актов КС-02, КС-03 и подается единоразово 
после полного завершения комплекса работ в уполномоченный 
орган с приложением копий заверенных документов, подписан-
ных руководителем и скрепленных печатью. 

К заявке прилагается положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации АУ ЯНАО «Управ-
ление государственной экспертизы проектной документации» о 
достоверности сметной стоимости капитального ремонта объ-
екта капитального строительства (при стоимости мероприятия 
более 10 млн. рублей).

Для предоставления субсидии на выполнение мероприятий 
по капитальному ремонту сооружений, задействованных при 
подъеме, транспортировке и очистке воды, транспортировке 
(перекачке) и очистке стоков, дополнительно представляются 
сведения о проверке сметной документации на соответствие 
действующим нормативам в области сметного нормирования и 
ценообразования на основании заключения АУ ЯНАО «Управле-
ние государственной экспертизы проектной документации» при 
финансировании мероприятий в рамках  порядка предоставле-
ния и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам 
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном 
округе на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе по 
вопросам местного значения по организации водоснабжения 
населения и очистки сточных вод (приложение № 2.3 к государ-
ственной программе «Развитие энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 
года № 1144-П «Об утверждении государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса»).

Заявка может быть подана на сумму потребности средств с 
учетом необходимости предварительной оплаты (авансирова-
ния) работ в размере не более 50% от стоимости работ по му-
ниципальным контрактам (договорам) и (или) соглашениям на 
выполнение работ по капитальному ремонту сетей, если предва-
рительная оплата (авансирование) предусмотрена муниципаль-
ными контрактами (договорами) и (или) соглашениями.

3.11. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с мо-
мента получения заявки на предоставление субсидии осущест-
вляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях.

3.12. При наличии замечаний по результатам проверки пред-
ставленных получателем субсидии документов уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней направляет в адрес получателя 
субсидии уведомление об отказе в перечислении субсидии с 
указанием причин отказа.

3.13. Основаниями для отказа в перечислении субсидии яв-
ляются:

- непредставление либо представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 3.10 настоящего раздела;

- недостоверность предоставленных документов.
3.14. В случае получения отказа в перечислении субсидии по 

основаниям, указанным в пункте 3.13 настоящего раздела, по-
лучатель субсидии вправе повторно, в течение 7 рабочих дней 
после устранения замечаний направить в адрес уполномочен-
ного органа заявку на предоставление субсидии с приложением 
подтверждающих документов.

3.15. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с мо-
мента утверждения заявки осуществляет перечисление субси-
дии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях.

3.16. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет 
расходов по субсидируемому виду деятельности.

IV. Требования к отчетности
4.1. Отчет о расходовании субсидии предоставляется получа-

телем субсидии в уполномоченный орган в срок, установленный 
в соглашении о предоставлении субсидии.

4.2. Форма отчета о расходовании субсидии и перечень до-
кументов, подтверждающих объем затрат, связанных с реализа-
цией мероприятий по ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры, устанавливается соглашением о предоставлении 
субсидии.

V. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности 
за их нарушение

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и органы го-
сударственного и муниципального финансового контроля в со-
ответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации осуществляют контроль за соблюдением 
условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за наруше-
ние условий использования субсидий в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах.

5.4. Сумма субсидии, излишне выплаченная получателю суб-
сидии в соответствии с пунктом 3.15 настоящего Порядка в 
текущем финансовом году, подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет Пуровского района не позднее 10 декабря 
отчетного года.

5.5. В срок до 20 декабря отчетного года между получателем 
субсидии и уполномоченным органом проводится сверка рас-
четов за текущий финансовый год и подписывается акт сверки 
взаимных расчетов.
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По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату в бюджет Пуровского района.

5.6. В случае установления по результатам проверок фак-
тов нарушения условий и порядка предоставления субсидии 
определенных настоящим Порядком, уполномоченный орган в 
течение 5 дней направляет акт проверки получателю субсидии. 
Сумма субсидии, использованная получателем субсидии с на-
рушением условий, подлежит возврату в бюджет Пуровского 
района в течение 10 дней с момента получения акта проверки.

5.7. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

VI. Оценка эффективности использования субсидии, 
а также перечень показателей результативности 

использования субсидии
6.1. Показателем эффективности и результативности исполь-

зования субсидии является количество объектов коммунальной 
инфраструктуры, на которых проведены ремонтные работы.

6.2. Уполномоченный орган вправе запрашивать дополни-
тельные документы и материалы, подтверждающие целевое и 
эффективное использование бюджетных средств.

6.3. Форма и сроки предоставления отчета о достижении 
показателя эффективности и результативности предоставле-
ния субсидии устанавливаются соглашением о предоставлении 
субсидии.

6.4. Уполномоченный орган на основании отчета о достиже-
нии показателя эффективности и результативности предостав-

ления субсидии проводит оценку эффективности использования 
субсидии путем сопоставления фактически достигнутых значе-
ний показателей и их плановых значений, установленных в со-
глашении о предоставлении субсидии.

VII. Прочие условия
В связи с введением политических и экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружествен-
ные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государствен-
ными объединениями и (или) союзами и (или) государственны-
ми (межгосударственными) учреждениями иностранных госу-
дарств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера при предоставлении субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям в 2022 
году применяются условия, указанные в пункте 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в 2022 году».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
Пуровского района на реализацию мероприятий 
по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ:
Уполномоченный орган
__________________ ________________________
                           (подпись)                                ФИО

«_____»_________________________________20__г.

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии  

__________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

ИНН__________________________КПП___________________________
на _______________________

(период)

№ п/п Наименование субсидии Код бюджетной классификации Потребность в финанси-
ровании, руб.

Сумма финансирования, 
согласованная уполномо-

ченным органом, руб.Рз Прз КЦСР КВР КОСГУ код 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Руководитель (получатель субсидии) _____________________________________     __________________________  ____________________________
                                                                                                         (должность)                                                                     (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (получатель субсидии)________________________________    __________________________  ____________________________
МП                                                                                                   (должность)                                                                 (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

Специалист, ответственный за реализацию мероприятия  __________________     _____________________                    ___________________________ 
                                                                                                                     (должность)                                           (подпись)                                                       (расшифровка подписи)

Дата отправления «____»_________________20 __ года
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Заполняется уполномоченным органом:                
Дата получения «____»___________________20____ года
Объем выполненных работ и потребности в финансировании 
подтверждаю:
Специалист, ответственный за реализацию мероприятия
_________________   _______________    _______________________
    (должность)                               (подпись)                                (расшифровка подписи)

Специалист экономической службы:
___________________    __________________   ____________________
  (должность)                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)

Принят к оплате отделом бухгалтерского учета   
«____»____________________20_____ года
____________________   __________________   ____________________
         (должность)                              (подпись)                                  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 июня 2022 г. № 255-ПА                                            г. Тарко-Сале
О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

«ЛУЧ» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РЕДАКЦИЯ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
Администрации района от 06.04.2015 № 89-ПА «Об утвержде-
нии Положения о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждении 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний», Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Пу-

ровская телерадиокомпания «Луч» путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» с сохранением типа и наименования реоргани-
зуемого учреждения.

2. Определить, что реорганизация муниципального казенного 
учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» путем присо-
единения к нему муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газеты «Северный луч» проводится с изменением 
штатной численности учреждения и ее установлением в коли-
честве 119,5 единиц.

3. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муни-
ципального казенного учреждения «Пуровская телерадиоком-
пания «Луч» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газеты «Северный луч» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Пу-
ровская телерадиокомпания «Луч» является правопреемником 
прав и обязанностей присоединенного муниципального бюджет-

ного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципаль-
ной общественно-политической газеты «Северный луч».

5. Возложить на Администрацию Пуровского района осу-
ществление функций и полномочий учредителя муниципального 
казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч».

6. Установить, что основной целью деятельности муници-
пального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания 
«Луч» является удовлетворение потребности жителей Пуровско-
го района в оперативном получении достоверной и объективной 
информации об общественно-политической, социально-эко-
номической и культурной жизни Пуровского района путем ее 
поиска, подготовки и распространения в медиапространстве.

7. Муниципальному казенному учреждению «Пуровская теле-
радиокомпания «Луч» обеспечить:

- проведение необходимых мероприятий по оформлению 
уведомлений работников о реорганизации учреждения соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации;

- предоставление сведений, содержащихся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, о принятом решении 
по реорганизации для публикации в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»;

- проведение необходимых мероприятий по внесению в еди-
ный государственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности юридического лица муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газеты «Северный луч» 
по завершении процедуры реорганизации.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция Пу-
ровской районной муниципальной общественно-политической 
газеты «Северный луч» обеспечить:

- проведение необходимых мероприятий по оформлению 
уведомлений работников о реорганизации учреждения соглас-
но действующему законодательству Российской Федерации.

9. Управлению кадровой политики, общественной безопасно-
сти и противодействия коррупции Администрации Пуровского 
района обеспечить:

- проведение необходимых мероприятий по оформлению 
уведомления генерального директора, главного редактора му-
ниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» и уведомления генерального директора муни-
ципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпа-
ния «Луч» о реорганизации учреждений согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

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

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

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

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 
года.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района от 21 июня 2022 года № 255-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реорганизации муниципального 

казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты 

«Северный луч»
№ Мероприятие Срок Ответственные лица Результат
1 Направление уведомлений о начале процедуры реоргани-

зации в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона 
от 08 августа 2011 года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»:
- в Межрайонную инспекцию ФНС России № 3 по ЯНАО;
- в Фонд социального страхования;
- в Пенсионный фонд РФ;
- в единый федеральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц (Федресурс)                                                                                         

 в течение 3 рабочих дней с 
момента вступления в силу 
НПА о реорганизации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

2 Формирование перечня кредиторов и контрагентов орга-
низаций.
Направление уведомлений о начале процедуры реоргани-
зации

в течение 5 рабочих дней 
после даты направления уве-
домления в налоговый орган 
о начале процедуры реорга-
низации 

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

3 Предоставление в Департамент финансов и казначей-
ства Администрации Пуровского района информации и 
документов для формирования заявки в Сводный реестр 
ГИИС «Электронный бюджет» в части заполнения раздела 
«Сведения о том, что организация находится в процес-
се ликвидации или реорганизации» по муниципальному 
бюджетному учреждению «Редакция Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газеты «Се-
верный луч»

в течение 5 рабочих дней с 
момента внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о начале реорга-
низации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

4 Опубликование в журнале «Вестник государственной реги-
страции» уведомления о реорганизации (дважды, с перио-
дичностью один раз в месяц)

в течение 5 рабочих дней с 
момента внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о начале реорга-
низации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

5 Разработка проекта структуры муниципального казенного 
учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч» после 
реорганизации

в течение 10 рабочих дней с 
момента вступления в силу 
НПА о реорганизации

генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч» с участием
директора, главного редактора 
МБУ «Редакция газеты «Север-
ный луч»

практическая реализация при-
нятых решений. Распределение 
рабочих процессов. 
Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

6 Внесение изменений в Положение об оплате труда работ-
ников учреждения (либо разработка и принятие нового 
Положения об оплате труда работников учреждения)

в течение 15 рабочих дней с 
момента вступления в силу 
НПА о реорганизации

генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»; 
руководители профильных де-
партаментов/управлений

эффективное распределение 
средств в соответствии со 
штатным расписанием.
Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

7 Уведомление работников реорганизуемых учреждений о 
начале процедуры реорганизации, проведение кадровых 
мероприятий в отношении работников учреждений с со-
блюдением трудовых прав и гарантий работников, пред-
усмотренных трудовым законодательством РФ в связи с 
проводимой реорганизацией учреждений

не менее чем за 2 месяца 
до даты изменений условий 
трудового договора с работ-
никами учреждений

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ в части трудовых прав, 
гарантий и компенсаций работ-
ников учреждений

8 Разработка и утверждение программы «Развитие средств 
массовой информации и полиграфии»

в течение 45 дней с момента 
вступления в силу НПА о ре-
организации

заместители Главы Администра-
ции Пуровского района;
руководители профильных де-
партаментов/управлений

актуализация целей и задач 
деятельности реформируемых 
СМИ. Реализация принятых 
решений

9 Проведение инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств учреждений, оформление инвентаризаци-
онных описей основных средств и материальных запасов, 
дебиторской и кредиторской задолженности

в течение 3 месяцев с момен-
та вступления в силу НПА о 
реорганизации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

10  Подписание актов сверок со всеми кредиторами и контр-
агентами

в течение 3 месяцев с момен-
та вступления в силу НПА о 
реорганизации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

11 Подготовка проектов дополнительных соглашений к дого-
ворам с контрагентами.
Внесение изменений в соглашения о предоставлении суб-
сидий на иные цели и на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания

в течение 3 месяцев с момен-
та вступления в силу НПА о 
реорганизации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

12 Передача муниципального имущества, находящегося у 
муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пу-
ровской районной муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «Северный луч» муниципальному казенному 
учреждению «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания ин-
вентаризационных описей 
основных средств и матери-
альных запасов (не позднее 
октября 2022 года)

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»; 
руководители профильных де-
партаментов/управлений

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

13 Утверждение штатного расписания муниципального ка-
зенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

в течение 3 месяцев с момен-
та вступления в силу НПА о 
реорганизации

генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

практическая реализация при-
нятых решений. Распределение 
рабочих процессов. 
Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ
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14 Составление итоговой налоговой отчетности по налогу на 
доходы физических лиц, персонифицированному учету по 
взносам в Пенсионный фонд РФ, отчетов в Фонд социаль-
ного страхования, итоговых расчетов по налогам и сборам 
в бюджет

первая рабочая неделя после 
перевода работников МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч» в МКУ «ПТРК «Луч»

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

15 Подписание передаточного акта, на основании которого 
муниципальное казенное учреждение «Пуровская телера-
диокомпания «Луч» становится правопреемником по всем 
правами обязательствам муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция Пуровской районной муниципаль-
ной общественно-политической газеты «Северный луч», 
оспариваемым третьими лицами. По данному акту пере-
даются денежные средства, дебиторская задолженность, 
кредиторская задолженность, прочие активы и обязатель-
ства, права и объекты интеллектуальной собственности, 
находящихся на хранении, и подлежащие хранению под-
линники документов. К акту прилагаются: разделительный 
(ликвидационный) баланс, расшифровка дебиторской и 
кредиторской задолженностей по счетам, опись переда-
ваемых подлинников документов, список сотрудников, 
принимаемых в порядке присоединения, с указанием зани-
маемой должности

октябрь 2022 года директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

16 Составление заключительной бухгалтерской отчетности с 
подробной расшифровкой показателей дебиторской и кре-
диторской задолженности  муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция Пуровской районной муниципаль-
ной общественно-политической газеты «Северный луч»

до дня подачи в налоговый 
орган уведомления о прекра-
щении деятельности орга-
низации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

17 Направление в налоговый орган уведомления о прекраще-
нии деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция Пуровской районной муниципальной обще-
ственно-политической газеты «Северный луч»

в первый рабочий день по ис-
течении 3 месяцев с момента 
вступления в силу НПА о 
реорганизации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

18 Перевод работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Редакция Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газеты «Северный луч» в му-
ниципальное казенное учреждение «Пуровская телеради-
окомпания «Луч»

в первый рабочий день после 
завершения процедуры реор-
ганизации

директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

увеличение эффективности ра-
бочих процессов. Организация 
взаимодействия и формирова-
ние эффективной команды. Со-
блюдение требований действу-
ющего законодательства РФ

19 Внесение записей в трудовые книжки работников муници-
пального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зеты «Северный луч» и муниципального казенного учреж-
дения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

октябрь 2022 года директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

20 Передача документов постоянного и длительного хране-
ния и неоконченных в делопроизводстве дел муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Редакция Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» в муниципальное казенное учреждение 
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»

октябрь 2022 года директор, главный редактор МБУ 
«Редакция газеты «Северный 
луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

21 Разработка и принятие новой редакции Устава муници-
пального казенного учреждения «Пуровская телерадио-
компания «Луч»

в течение двух месяцев с 
начала процедуры реорга-
низации 

Глава Пуровского района; заме-
стители Главы Администрации 
Пуровского района;
руководители профильных де-
партаментов/управлений;
генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч», при участии
директора, главного редактора 
МБУ «Редакция газеты «Север-
ный луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

22 Регистрация новой редакции Устава муниципального ка-
зенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

октябрь 2022 года  генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

23 Предоставление документов в Департамент финансов и 
казначейства Администрации Пуровского района для за-
крытия лицевых счетов муниципального бюджетного уч-
реждения «Редакция Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газеты «Северный луч»

не позднее 3 рабочих дней 
после внесения в ЕГРЮЛ за-
писи о прекращении деятель-
ности юридического лица

генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»;
руководители профильных де-
партаментов/управлений

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

24 Заключение дополнительных соглашений к трудовым до-
говорам работников

в течение 10 дней после 
завершения процедуры реор-
ганизации 

генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

25 Внесение изменений в договоры и муниципальные кон-
тракты, продолжающие свое действие

июль - октябрь 2022 года генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

26 Уничтожение печатей, штампов, бланков муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газеты «Се-
верный луч», составление акта об их уничтожении, отзыв 
(ликвидация) сертификатов ЭЦП

по окончании процедуры ре-
организации

генеральный директор МКУ 
ПТРК «Луч»

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства 
РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 июня 2022 г. № 256-ПА                                              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 08.04.2021 № 179-ПА
В соответствии с Порядком разработки, реализации, оцен-

ки эффективности и корректировки муниципальных программ 
муниципального округа Пуровский район, утвержденным по-
становлением Администрации Пуровского района от 13 января 
2022 года № 3-ПА 

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

ципальную программу «Управление муниципальным имуще-
ством», утвержденную постановлением Администрации Пу-
ровского района от 08.04.2021 № 179-ПА (с изменениями от 
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02.08.2021 № 371-ПА, от 14.02.2022 № 68-ПА, от 25.02.2022 
№ 91-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 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского  района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНы
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 июня 2022 года  № 256-ПА 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом», 

утвержденную постановлением Администрации Пуровского района от 08.04.2021 № 179-ПА
Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом», утвержденную постановлением Администра-

ции Пуровского района от 08.04.2021 № 179-ПА (далее - Программа), следующие изменения:
1. В паспорте Программы строку «Куратор муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации Пуровского района, курирующий сферу имущественных и земельных 
отношений

».
2. Структуру мероприятий Программы изложить в следующей редакции:

«
СТРУКТУРА

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

№
п/п

Наименование структурного элемента
муниципальной программы,

мероприятия
Наименование ответственного ис-

полнителя, соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 

за 2 этап 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом», 
в том числе:

ДИиЗО, ДСА и жилищной политики, 
территориальные структурные под-
разделения Администрации Пуров-
ского района

1 458 660 840 265 210 917 203 739 203 739

окружной бюджет 225 577 225 577 0 0 0

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

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

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

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

ДИиЗО, территориальные структур-
ные подразделения Администрации 
Пуровского района

32 047 14 953 5 698 5 698 5 698

6. 1.1. Мероприятия  в области земельных 
отношений

ДИиЗО, территориальные структур-
ные подразделения Администрации 
Пуровского района 

22 422 5 328 5 698 5 698 5 698

7.
1.2. Реализация комплекса мер по разви-
тию земельных отношений (окружной 
бюджет)

ДИиЗО 8 662 8 662 0 0 0

8. 1.3. Реализация комплекса мер по разви-
тию земельных отношений 

ДИиЗО 963 963 0 0 0

9.
Комплекс процессных мероприятий 
2:«Эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом»

ДИиЗО, ДСА и жилищной политики 346 803 325 843 11 771 4 594 4 594

10. 2.1. Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом ДИиЗО 51 931 51 931 0 0 0

11. 2.2. Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность ДСА и жилищной политики 46 919 39 741 7 178 0 0

12. 2.3.  Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности ДСА и жилищной политики 23 410 10 006 4 468 4 468 4 468

13.
2.4. Реализация мероприятий по уплате 
лизинговых платежей за коммунальную 
технику 

ДИиЗО 504 126 126 126 126

14. 2..5 Приобретение дорожной техники
(окружной бюджет) ДИиЗО 44 556 44 556 0 0 0

15. 2.6. Приобретение дорожной техники ДИиЗО 727 727 0 0 0

16.

2.7. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального 
образования в автономном округе (окруж-
ной бюджет)

ДИиЗО 14 774 14 774 0 0 0
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17.

2.8. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального 
образования в автономном округе 

ДИиЗО 149 149 0 0 0

18.
2.9. Решение отдельных вопросов мест-
ного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 
(окружной бюджет)

ДИиЗО 104 185 104 185 0 0 0

19.
2.10. Решение отдельных вопросов мест-
ного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 

ДИиЗО 315 315 0 0 0

20. 2.11. Приобретение коммунальной техники 
(окружной бюджет) ДИиЗО 53 400 53 400 0 0 0

21. 2.12. Приобретение коммунальной техники ДИиЗО 5 933 5 933 0 0 0

22.
Комплекс процессных мероприятий 
3:«Организация учета и содержания му-
ниципального имущества»

ДИиЗО, ДСА и жилищной политики, 
территориальные структурные под-
разделения Администрации Пуров-
ского района

441 490 339 439 34 017 34 017 34 017

23. 3.1. Капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности ДСА и жилищной политики 66 928 22 201 14 909 14 909 14 909

24. 3.2. Содержание и обслуживание казны 
муниципального округа

ДИиЗО, территориальные структур-
ные подразделения Администрации 
Пуровского района

374 076 316 752 19 108 19 108 19 108

25. 3. Текущий ремонт объектов муниципаль-
ной собственности ДСА и жилищной политики 486 486 0 0 0

26. Направление 2: «Обеспечивающее направление»

27.
Комплекс процессных мероприятий 
4:«Руководство и управление в сфере 
установленных функций»

ДИиЗО 638 320 160 030 159 430 159 430 159 430

28. 4.1.  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления ДИиЗО 638 320 160 030 159 430 159 430 159 430

».
3. В структуре показателей эффективности реализации Программы: пункты 25, 27 изложить в следующей редакции:
3.1. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Наименование  структурного элемента  муниципальной программы Единицы измерения показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 5 6 7 8

25. Показатель 2. Количество приобретенных основных средств % 28 4 4 4
»;

3.2. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«

№ п/п Наименование  структурного элемента 
муниципальной программы 

Единицы измерения показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 5 6 7 8

27. Показатель 3. Количество объектов, по которым проведены 
мероприятия по капитальному и текущему ремонтам ед. 10 5 5 5

».
4. Характеристику мероприятий Программы изложить в следующей редакции:
«

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

№ 
п/п

Наименование ком-
плекса процессных 

мероприятий, регио-
нального проекта 

Ответственный 
исполнитель, сои-

сполнитель

Характеристика (состав) мероприятия Результат 2 этапа 
реализации муниципальной программы

1 2 3 4 5
1. Направление 1: «Развитие земельных и имущественных отношений»
2. Комплекс процессных 

мероприятий 1«Управ-
ление земельными 
ресурсами»

ДИиЗО, территори-
альные структурные 
подразделения 
Администрации Пу-
ровского района

мероприятия в области земельных отношений.
Реализация комплекса мер по развитию земельных от-
ношений (мероприятие финансируется за счет средств 
окружного бюджета и бюджета Пуровского района)
- проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков;
- проведение комплексных кадастровых работ в преде-
лах кадастровых кварталов, находящихся на террито-
рии муниципального округа Пуровский район;
- проведение поверки геодезического оборудования;
- проведение мероприятий по оценке рыночной стои-
мости и арендной платы земельных участков, выстав-
ляемых на торги

определена кадастровая стоимость объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Пуровского района, 
как основы для расчета налога на недвижимое имущество.

К 2025 году количество кадастровых кварталов, в от-
ношении которых проведены комплексные кадастровые 
работы, составит 37 единиц.

Актуализированы сведения об объектах недвижимости.
Выявлены неиспользуемые объекты недвижимости, са-

мовольные постройки.
Приведены в соответствие границы объектов недви-

жимости, для оформления правоустанавливающих доку-
ментов.

Вовлечены земельные участки в хозяйственный оборот
3. Комплекс процессных 

мероприятий 2 «Эф-
фективное управление 
и распоряжение му-
ниципальным имуще-
ством»  

ДИиЗО, ДСА и жи-
лищной политики

управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством 
- улучшение материально-технической базы муници-
пальных унитарных предприятий

приобретена специализированная техника для 
муниципальных унитарных предприятий

- приобретение коммунальной и дорожной техники
приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность
- в рамках данного мероприятии планируется приобре-
тение специализированного жилого фонда

в муниципальную собственность приобретены жи-
лые помещения для передачи по договорам коммерче-
ского и служебного найма 

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной соб-
ственности.
В рамках мероприятия запланировано проведение про-
ектно-изыскательских, строительно-монтажных работ 
в отношении объектов муниципальной собственности

выполнены работы и введены в эксплуатацию объ-
екты муниципальной собственности
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4. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
3 «Организация 
учета и содержание 
муниципального 
имущества»  

ДИиЗО, ДСА и жи-
лищной политики, 
территориальные 
структурные под-

разделения Админи-
страции Пуровского 

района

капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

проведены работы по капитальному ремонту и со-
держанию объектов, расположенных на территории 
Пуровского района 

финансирование расходных обязательств возни-
кающих у муниципального округа по оплате услуг за 
содержание и теплоснабжение незаселенных жилых 
помещений муниципального жилого фонда

содержание и обслуживание казны муниципального 
округа
текущий ремонт объектов муниципальной собствен-
ности

5. Комплекс процесс-
ных мероприятий  
4 «Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций»

ДИиЗО обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления.
Мероприятия по обеспечению деятельности включают 
расходы на оплату труда, страховые взносы, уплату нало-
гов, сборов, а также иные выплаты персоналу

в соответствии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации проведены закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд.

Сотрудники  ДИЗО прошли повышение квали-
фикации

».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 15 июня 2022г. №283-РА                                                г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 

УЛИЦА СЕВЕРНАЯ, ДОМ 6
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на 
основании заключения об оценке соответствия помещения 
(многоквартирного дома) требованиям, установленным в По-
ложении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, от 
17.05.2022 № 08:

1. Признать индивидуальный жилой дом, расположенный по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок городского типа Уренгой, улица Северная, дом 6, не-
пригодным для проживания.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой осуще-
ствить государственную регистрацию настоящего распоряже-
ния в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также известить собственников о 
произведенной регистрации.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 июня 2022г. №286-РА                                                г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 27.02.2019 № 88-РА
Во исполнение решения Пуровского районного суда от 

20.04.2022 по делу № 2а-260/2022 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в распоря-

жение Администрации района от 27.02.2019 № 88-РА «О при-
знании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу».

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

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 16 июня 2022 г. № 286-РА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение Администрации района от 

27.02.2019 № 88-РА  (далее – распоряжение)
1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редак-

ции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ний межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом».

2. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района провести работу 
по отселению граждан согласно срокам и адресам многоквар-
тирных домов, указанным в приложении к настоящему распо-
ряжению.».

3. Приложение к распоряжению изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации района
от 27 февраля 2019 года № 88-РА
(в редакции распоряжения
 Администрации Пуровского района
от 16 июня 2022 г. № 286-РА)

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу
№ 

п/п
Адрес многоквартирного 
дома

№ и дата заключения меж-
ведомственной комиссии 
по признанию помещения 

жилым помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 

или реконструкции

Срок про-
ведения 

работы по 
отселению 

граждан

1 2 3 4
1. Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, 
ул. Строителей, д. 15

№ 1 от 01.02.2019 до 30.06.2025
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2. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Респу-
блики, д. 40

№ 2 от 01.02.2019 до 31.12.2025

3. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Речная,
д. 10 «а»

№ 3 от 01.02.2019 до 31.12.2025

4. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Водни-
ков, д. 9

№ 4 от 01.02.2019 до 31.12.2025

5. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Труда, 
д. 1

№ 5 от 01.02.2019 до 31.12.2025

6. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Губки-
на, д. 10 «а»

№ 6 от 01.02.2019 до 31.12.2025

7. Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Респу-
блики, д. 44

№ 7 от 01.02.2019 до 31.12.2025

».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 июня 2022 г. № 288-РА                                             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 08.02.2021 № 47-РА

По результатам проведенного мониторинга правовых актов, в 
целях обеспечения инвентаризации и систематизации правовых 
актов Администрации Пуровского района

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Пуровского района от 08.02.2021 № 47-РА «Об утверждении 
Положения о комиссии по предварительному согласованию 
предоставления земельных участков за границами населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального округа Пуровский 
район».

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 21 июня 2022 г. № 290-РА                                                г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
К НОВОМУ 2022/2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ 

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16 мая 2022 года № 423-РП 
«О подготовке образовательных организаций в Ямало-Ненец-
ком автономном округе к новому 2022 - 2023 учебному году», в 
целях своевременной и качественной подготовки муниципаль-
ных образовательных учреждений Пуровского района к ново-
му 2022/2023 учебному году, усиления антитеррористической, 
противопожарной, санитарно-эпидемиологической устойчиво-
сти, укрепления материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений Пуровского района, создания без-

опасных и комфортных условий для участников образователь-
но-воспитательного процесса:

1. Создать комиссию по приемке муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных Департаменту образо-
вания Администрации Пуровского района, к новому 2022/2023 
учебному году, действующую в период с 18 июля по 20 августа 
2022 года.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по приемке муниципальных образова-

тельных учреждений, подведомственных Департаменту образо-
вания Администрации Пуровского района, к новому 2022/2023 
учебному году (далее – комиссия), действующей в период с 18 
июля по 20 августа 2022 года, согласно приложению № 1 к на-
стоящему распоряжению;

2.2. График приемки муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Департаменту образования Ад-
министрации Пуровского района, к новому 2022/2023 учебному 
году (далее – график) согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;

2.3. График проведения текущего и капитального ремонтов 
зданий муниципальных образовательных учреждений, подве-
домственных Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района, согласно приложению № 3 к настоящему рас-
поряжению.

2.4. Типовой перечень (план) мероприятий по подготовке му-
ниципальных образовательных учреждений к новому 2022/2023 
учебному году согласно приложению № 4 к настоящему распо-
ряжению.

3. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района: 

3.1. Организовать работу комиссии;
3.2. Обеспечить взаимодействие с Отделом надзорной де-

ятельности и профилактической работы по муниципальному 
округу Пуровский район управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу, Отделом министерства внутренних дел России 
по Пуровскому району, Отделом вневедомственной охраны по 
Пуровскому району – Филиал федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу» в целях:

- координации работы комиссии;
- обмена информации о ходе подготовки и готовности муни-

ципальных образовательных учреждений к новому 2022/2023 
учебному году;

3.3. Принять необходимые меры по:
- исполнению предписаний, выданных органами государ-

ственного контроля (надзора);
- организации бесплатной перевозки обучающихся до му-

ниципальных образовательных учреждений и обратно к месту 
жительства в соответствии с требованиями законодательства;

- созданию условий для охраны здоровья, в том числе в части 
организации питания обучающихся и воспитанников, приведе-
ния систем вентиляции, уровня освещенности, воздушно-те-
плового режима, водоснабжения и канализации муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами;

3.4. Взять на контроль комплектование штата муниципальных 
образовательных учреждений руководящими и педагогически-
ми кадрами, закрепление молодых специалистов на рабочих 
местах;

3.5. Обеспечить в период подготовки к новому 2022/2023 
учебному году рациональное комплектование классов муници-
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пальных образовательных учреждений в целях эффективного 
использования субвенции, выделенной на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

3.6. До 20 августа 2022 года представить в департамент обра-
зования Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о готов-
ности муниципальных образовательных учреждений к новому 
2022/2023 учебному году.

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по стро-
ительству и архитектуре Пуровского района» осуществлять кон-
троль за проведением ремонтных работ в муниципальных об-
разовательных учреждениях, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, качеством 
выполняемых работ на каждом объекте, обеспечить их своевре-
менную готовность к новому 2022/2023 учебному году.

5. Муниципальному казенному учреждению «Дирекция по об-
служиванию деятельности органов местного самоуправления 
Пуровского района» обеспечить транспортом членов комиссии, 
согласно графику. 

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по во-
просам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 21 июня 2022 года № 290-РА

СОСТАВ
комиссии по приемке муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

к новому 2022/2023 учебному году 
- начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района, (председатель комиссии);
- главный специалист отдела контроля за безопасным функ-

ционированием объектов образования управления дополни-
тельного образования и обеспечения безопасного функцио-
нирования объектов образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель начальника департамента, начальник управле-

ния дополнительного образования и обеспечения безопасного 
функционирования объектов образования Департамента обра-
зования Администрации Пуровского района;

- начальник отдела дошкольного образования управления 
дошкольного и общего образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района;

- главный специалист отдела дошкольного образования 
управления дошкольного и общего образования Департамента 
образования Администрации Пуровского района;

- начальник отдела контроля за безопасным функционирова-
нием объектов образования управления дополнительного об-
разования и обеспечения безопасного функционирования объ-
ектов образования Департамента образования Администрации 
Пуровского района;

- начальник отдела контроля за внедрением информационных 
технологий управления дошкольного и общего образования Де-
партамента образования Администрации Пуровского района;

- главный специалист отдела контроля за внедрением инфор-
мационных технологий Департамента образования Администра-
ции Пуровского района;

- начальник отдела общего образования управления дошколь-
ного и общего образования Департамента образования Адми-
нистрации Пуровского района;

- заместитель начальника отдела общего образования управ-
ления дошкольного и общего образования  Департамента обра-
зования Администрации Пуровского района;

- начальник Отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному округу Пуровский район 
управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления министерства чрезвычайных ситуа-
ций России по Ямало-Ненецкому автономному округу (по со-
гласованию);

- начальник Отдела министерства внутренних дел России по 
Пуровскому району (по согласованию);

- начальник Отдела вневедомственной охраны по Пуровско-
му району – филиал федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 
автономному округу» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 21 июня 2022 года № 290-РА

 
ГРАФИК 

приемки муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, 
к новому 2022/2023 учебному году

Дата приемки ОУ Наименование учреждения (сокращенное)
1 2

18.07.2022 МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Буратино» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тарко-Сале

19.07.2022 МБОУ «СОШ № 1» п.г.т. Уренгой
МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой

20.07.2022 МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале
МБОУ ДО «ЦЕН» г. Тарко-Сале
МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка» г. Тарко-Сале

21.07.2022 МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале (основная)
МБОУ «ШИСОО» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Брусничка» г.  Тарко-Сале

27.07.2022 МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей
МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей
МБОУ ДО «ДДТ» п. Ханымей
МБДОУ «ДС «Улыбка» п. Ханымей
МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей

11.08.2022 МБДОУ «ДС «Белочка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Василек» г. Тарко-Сале
МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Гнездышко» п. Пуровск

15.08.2022 МБОУ «СОШ № 2» с. Сывдарма
МБДОУ «ДС «Солнышко» п.г.т. Уренгой
МБДОУ «ДС «Сказка» п.г.т.  Уренгой

16.08.2022 МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй
МБОУ «ШИСОО» с. Самбург
МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург
МБДОУ «ДС «Елочка» г. Тарко-Сале
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17.08.2022 МБДОУ «ДС «Росинка» д.  Харампур
МБОУ «ШИООО» д.  Харампур

18.08.2022 МБОУ  «СОШ № 1» п. Пуровск
МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга» г. Тарко-Сале

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 21 июня 2022 года № 290-РА

ГРАФИК
проведения текущего и капитального ремонтов 

зданий муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района

№ 
п/п

Наименование объекта 
(образовательной орга-

низации)

Адрес образовательной ор-
ганизации

Сроки выполне-
ния работ 

Капитальный ремонт

1 МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга» 
г. Тарко-Сале

629850, ЯНАО, 
Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 4

20.06.2022 - 
12.08.2022

2 МБДОУ «ДС «Солнышко» 
п.г.т. Уренгой

629860, ЯНАО, Пуровский 
район, п.г.т. Уренгой, мкр. 2, 

д. 12 Б

01.07.2022 - 
12.08.2022

3
МБОУ СОШ № 2 

г. Тарко-Сале
 (начальная школа)

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул.  Мира, 7А                                 

26.06.2022 - 
30.10.2022

4 МБОУ «СОШ № 1» 
п. Пуровск

629880, Ямало-Ненецкий 
АО, Пуровский район, п. Пу-

ровск,  ул. Новая, д. 9

27.06.2022 - 
12.08.2022

5 МБОУ «ШИСОО» 
с. Самбург

629870, Ямало-Ненецкий АО, 
Пуровский район, с. Самбург, 

ул. Подгорная, д. 21

10.07.2022 - 
15.08.2022

6
МБОУ «ШИООО» 

с. Халясавэй
(школа на 80 учащихся)

629864, ЯНАО, Пуровский 
район, с. Халясавэй 

ул. Ненецкая, д. 1

20.06.2022 - 
15.08.2022

7 МБОУ «СОШ № 1» 
п.г.т. Уренгой

629860, РФ, ЯНАО, Пуровский 
район, п.г.т.Уренгой, 4 микро-

район, д. 39 А

проектно-изы-
скательские 

работы

8
МБОУ «ШИООО»

 д. Харампур 
(здание школы, 2-МК)

629877, Ямало-Ненецкий АО, 
Пуровский район, д. Харам-

пур, ул. Школьная, д. 7

10.07.2022-
12.08.2022

9
МБОУ «СОШ № 3» 

г. Тарко-Сале
(ППЭ, рекреация)

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Таежная, д. 14

10.07.2022 – 
08.08.2022

Текущий ремонт

10
МБДОУ «Детский сад   

«Белочка» г.Тарко-Сале 
(корпус на 100 мест)

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Ленина, д. 32 

06.06.2022 
-16.07.2022

11 МБДОУ «Детский сад  
«Ёлочка» г. Тарко-Сале

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, 35 а

11.07.2022- 
12.08.2022

12 МБДОУ «Детский сад «Ва-
силёк» г. Тарко-Сале

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Ленина, д. 25

04.07.2022-
29.07.2022

13 МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко»  п. Ханымей

629877, ЯНАО, Пуровский 
район, п. Ханымей ул. Моло-

дёжная, д. 1 А 

20.06.2022 - 
15.08.2022

14 МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» п.г.т. Уренгой

629860, Россия, ЯНАО, Пуров-
ский район,  п.г.т. Уренгой, 

мкр. 5, д.17

01.07.2022 - 
12.08.2022

15
МБОУ «СОШ № 3» 

г. Тарко-Сале
(переход)

629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, 

ул. Таежная, д. 14

10.07.2022 – 
08.08.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 21 июня 2022 года № 290-РА

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)
мероприятий по подготовке муниципальных 

образовательных учреждений 
к новому 2022/2023 учебному году

Наименование учреждения: ___________________________________

№п/п Мероприятия Исполни-
тель

Срок
исполнения

Примеча-
ние

1 Приобретение (замена, перезарядка) 
первичных средств пожаротушения      

2 Установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения 
при пожаре/ремонт неисправных      

2.1. Проведение испытаний средств обе-
спечения пожарной безопасности до 
их замены в установленном порядке

3 Установка системы тревожной сигна-
лизации/ремонт неисправных      

4 Установка (ремонт неисправных)
системы дымоудаления      

5 Пропитка огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных 
помещений (при необходимости)      

6 Контроль соответствия нормам
пожарной безопасности путей эва-
куации      

7 Обследование систем противопо-
жарного водоснабжения      

8 Оборудование (ремонт) аварийного 
освещения зданий      

9 Оснащение пищеблоков
технологическим и иным оборудова-
нием      

10 Оборудование (ремонт) систем
канализации и водоснабжения      

11 Оборудование (ремонт) систем
отопления      

12 Оборудование (ремонт) систем
электроснабжения по соблюдению 
уровней освещенности      

13 Организация горячего питания (ре-
монт пищеблоков)      

14 Оборудование медицинских
кабинетов      

15 Прохождение медицинского
осмотра персоналом      

16 Оборудование учебных кабине-
тов мебелью, соответствующей
росто-возрастным особенностям
обучающихся      

17 Выполнение мероприятий по
обеспечению санитарного
состояния и содержания
помещений установленным
требованиям      

18 Установка (ремонт) ограждения 
по периметру образовательного
учреждения      

19 Установка системы оповещения (ре-
монт)      

20 Установка (ремонт неисправных) си-
стем видеонаблюдения      

21 Поставка учебно-наглядного
оборудования    

22 Подключение к сети Интернет    
23 Выполнение мероприятий по

обеспечению пожарной
безопасности, разработка
организационно-распорядительных
документов    

24 Выполнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической
безопасности    

25 Проведение занятий по курсу ОБЖ - 
безопасность дорожного движения    

26 Проведение занятий по курсу ОБЖ - 
противопожарная безопасность      

27 Обучение руководителей и лиц,
ответственных за пожарную
безопасность в образовательных
учреждениях, по програм-
ме пожарно-технического
минимума в специализированных
учебных центрах      

28 Утверждение планов мероприятий, 
направленных на обеспечение тре-
бований антитеррористической
безопасности, на 2022/2023 учебный 
год      

Руководитель образовательного учреждения        ________________
                                                                                                 (подпись, ФИО)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 15 июня 2022 г. № 13-ПГ                                                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 04 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 68

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 декабря 2005 года № 106-ЗАО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 октября 2010 года № 98-ЗАО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с изменени-
ем должностей и места работы отдельных членов Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
округа Пуровский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в состав Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального округа Пуровский район, утвержденный постановле-
нием Главы района от 04 июля 2005 года № 68 (с изменениями 
от.01 февраля 2022 года № 4-ПГ). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Пуров-
ского района от 01 февраля 2022 года № 4-ПГ «О внесении из-
менения в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования Пуровский район, 
утвержденный постановлением Главы района от 04 июля 2005 
года № 68».

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 
Пуровского района
от 15 июня 2022 года № 13-ПГ

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в состав Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
округа Пуровский район, утвержденный постановлением 

Главы района от 04 июля 2005 года № 68
Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального округа Пуровский район изложить в сле-
дующей редакции:

«СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального округа Пуровский район

Заложук Ирина 
Викторовна

- заместитель Главы Администрации Пуров-
ского района по вопросам социального раз-
вития (председатель комиссии);

Чередникова 
Татьяна 
Павловна

- начальник Отдела по делам несовершенно-
летних Администрации Пуровского района 
(заместитель председателя комиссии); 

Пиневский 
Евгений 
Александрович

- главный специалист Отдела по делам несо-
вершеннолетних Администрации Пуровско-
го района (ответственный секретарь комис-
сии); 

Ларина Инна 
Александровна

- главный специалист Отдела по делам несо-
вершеннолетних Администрации Пуровско-
го района (инспектор по работе с детьми);

Мельникова 
Флорида 
Магдановна

- главный специалист Отдела по делам несо-
вершеннолетних Администрации Пуровско-
го района (инспектор по работе с детьми).

Члены комиссии:

Боднар Инна 
Ивановна

- заведующий диспансерным наркологиче-
ским отделением, врач психиатр-нарколог  
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Тарко-Салинская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Варенцов 
Анатолий 
Владимирович

- начальник ОМВД России по Пуровскому рай-
ону (по согласованию);

Васильева Га-
лина 
Альбертовна

- заместитель главного врача по детству и 
родовспоможению государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Тарко-Са-
линская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Гаврилова 
Ирина 
Викторовна

- главный специалист отдела защиты прав де-
тей Департамента образования Администра-
ции Пуровского района; 

Грабельникова 
Ирина 
Семёновна

- начальник отдела государственного казен-
ного учреждения «Центр занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пу-
ровском районе (по согласованию);

Дарбаков 
Евгений 
Кимович

- начальник Пуровского межмуниципально-
го  филиала Федерального казенного учреж-
дения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу» (по согласованию);

Жупина 
Алексей 
Анатольевич

- заместитель начальника Управления по фи-
зической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района; 

Журавлева 
Ольга 
Александровна

- заместитель начальника Управления культу-
ры Администрации Пуровского района;

Зикирова
Елена 
Тухлеевна

- начальник отдела опеки и попечительства 
Департамента образования Администрации 
Пуровского района; 

Ивченков 
Андрей 
Сергеевич

- начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по муниципаль-
ному образованию Пуровский район Главного 
управления МЧС России по ЯНАО (по согласо-
ванию);
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Каюкова Юлия 
Анатольевна

- исполняющий обязанности начальника 
Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;

Котлярова 
Светлана
Витальевна

- начальник Управления социальной полити-
ки Администрации Пуровского района;  

Николаев 
Алексей 
Геннадьевич

- заместитель начальника полиции (по охра-
не общественного порядка) ОМВД России по 
Пуровскому району (по согласованию);

Пяк Вероника 
Енксевна

- секретарь-делопроизводитель Пуров-
ского местного общественного движения 
«Ямал-потомкам!» (по согласованию);

Пяк Терентий 
Юрьевич

- начальник Управления по делам коренных 
малочисленных народов Севера Админи-
страции Пуровского района; 

Рогальская 
Светлана 
Геннадьевна

- заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Центр социального обслу-
живания населения в муниципальном образо-
вании Пуровский район» (по согласованию);

Семёнова 
Елена 
Геннадьевна

- заместитель начальника Департамента 
образования, начальник управления до-
полнительного образования и обеспечения 
безопасного функционирования объектов 
образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  муниципального образования Пуровский район

Абдразакова 
Диляра 
Рифхатовна

- врач психиатр-нарколог детский государ-
ственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная рай-
онная больница» (по согласованию);

Агутина Ирина 
Тагировна

- заместитель начальника Управления соци-
альной политики Администрации Пуровско-
го района;  

Андроникашви-
ли Елена 
Анатольевна

- заведующий детской поликлиникой госу-
дарственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Тарко-Салинская центральная рай-
онная больница» (по согласованию);

Бахина 
Анастасия 
Егоровна

- ведущий специалист отдела социально-э-
кономического развития Управления по де-
лам коренных малочисленных народов Севе-
ра Администрации Пуровского района;

Волынская 
Наталья 
Владимировна

- заведующий отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних государственного бюджетного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания 
населения в муниципальном образовании 
Пуровский район» (по согласованию);

Климов 
Александр 
Иванович

- главный специалист отдела дополнитель-
ного образования и воспитательной работы 
Департамента образования Администрации 
Пуровского района;

Козлова Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника отдела государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» в Пуровском районе (по 
согласованию); 

Кононов 
Александр 
Владимирович

- временно исполняющий обязанности за-
местителя начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Пуровско-
му району (по согласованию);

Куликова 
Ольга 
Викторовна

- главный специалист отдела защиты прав 
детей Департамента образования Админи-
страции Пуровского района; 

Луценко 
Ирина 
Юрьевна

- начальник отдела организационной работы, 
кадровой политики и муниципальной службы 
Управления по физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района;

Маслова 
Маргарита 
Енксевна

- заместитель начальника Управления по де-
лам коренных малочисленных народов Севе-
ра Администрации Пуровского района;

Мендель 
Марина 
Николаевна

- главный специалист отдела опеки и попе-
чительства Департамента образования Ад-
министрации Пуровского района;

Мусаева 
Светлана 
Петровна

- психолог группы психологического обе-
спечения Пуровского межмуниципального 
филиала Федерального казенного учрежде-
ния «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу» (по согласованию);

Палагнюк Ека-
терина Алексан-
дровна

- инспектор Пуровского межмуниципального 
филиала Федерального казенного учрежде-
ния «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу» (по согласованию);

Попова Янна 
Александровна

- заместитель начальника Управления куль-
туры Администрации Пуровского района;

Пяк Галина 
Оптояевна

- член правления Пуровского местного об-
щественного движения «Ямал-потомкам!» 
(по согласованию);

Серкова 
Виктория 
Валериевна

- ведущий инспектор отдела государствен-
ного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения Ямало-Ненецкого автономно-
го округа» в Пуровском районе (по согласо-
ванию); 

Суанова Инна 
Камболатовна

- главный специалист отдела развития ту-
ризма и подведомственных учреждений 
Управления молодёжной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;

Султанова 
Алла 
Васильевна

- начальник отдела по семейной и демогра-
фической политике Управления социальной 
политики Администрации Пуровского райо-
на;  

Храмцов 
Дмитрий 
Сергеевич

- заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по муниципальному образованию Пуровский 
район Главного управления МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию).».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 22 июня 2022 г. № 55-РГ                                                   г. Тарко-Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения»

1. Провести публичные слушания по проекту схемы те-
плоснабжения муниципального округа Пуровский район на пе-
риод до 2040 года согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 30 июня 
2022 года в 18.00 часов по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
25, (здание Администрации Пуровского района) 5 этаж.

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденным решением Думы Пуровского района 
от 21 сентября 2020 года № 17 (с изменениями от 25.02.2021 
№ 190, от 23.12.2021 № 341).

4. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабже-
ния муниципального округа Пуровский район на период до 2040 
года с обоснованием необходимости их внесения принимают-
ся в рабочие дни до 17.00 часов 30 июня 2022 года по адре-
су: г. Тарко-Сале, ул. Геологов д. 8, каб. 203; телефон: (34997) 
2-28-91; 2-24-03, а также на сайте Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района https://deptsg.yanao.ru/news/nenergetics/proekt_shemyi_
teplosnabjeniya_purovskogo_rayona_na_period_do_2040_godov.

5. Территориальным структурным подразделениям Админи-
страции Пуровского района до 25 июня 2022 года провести пу-
бличные обсуждения схемы теплоснабжения муниципального 
округа Пуровский район на период до 2040 года.

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

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района 

                                                                                                                                    
(наименование организатора общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по рассмо-
трению проекта документации по планировке территории ми-
крорайона Инициатива г. Тарко-Сале Пуровского района
                                                                                                                                    

(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях (наименование и иные реквизиты)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения Главы Пуровского района от 23.06.2022 № 57-РГ «О 
проведении общественных обсуждений по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории»;

2. Проект документации по планировке территории микро-
района Инициатива г. Тарко-Сале Пуровского района.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: 

Микрорайон Инициатива в границах территории кадастро-
вого квартала 89:05:020125, г. Тарко-Сале Пуровского района.
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(указывается информация о территории, в отношении которой подготовлены 

соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 

земельных участков)

Общественные обсуждения по проекту проводятся  в 
соответствии с Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам  градостроительной 
деятельности на территории  муниципального округа Пу-
ровский район, в период:

с 24 июня 2022 года по 4 июля 2022 года
                                                                                                                                    

(указывается срок проведения общественных обсуждений)

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, проводятся в 
период: 

с 24 июня 2022 года по 4 июля 2022 года, 
дата открытия экспозиции: 24 июня 2022 года

                                                                                                                                    
(указываются срок проведения экспозиции проекта, дата ее открытия)

официальный сайт муниципального округа 
Пуровский район, раздел «Градостроительная 

деятельность», подраздел «Общественные обсуждения»;
здание департамента, расположенное по адресу: 

г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. 202
                                                                                                                                  

(указывается место проведения экспозиции проекта)

Дни и часы, в которые возможно посещение экспози-
ции или экспозиций:

в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 14.00),  в пятницу с 9.00 до 12.00

                                                                                                                                    
Проект и информационные материалы к нему размеще-

ны на официальном сайте: 
муниципального округа Пуровский район, раздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел 
«Общественные обсуждения» с 24 июня 2022 года

                                                                                                                                    
(указываются наименование, адрес сайта)

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

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

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

3) в письменной форме на бумажном носителе в адрес орга-
низатора общественных обсуждений <*>;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта<**>.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период:                          
с 24 июня 2022 года по 4 июля 2022 года.
                                                                                                                                    

(указывается срок внесения предложений и замечаний по проекту)

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

Примечание:

<*> Примерная форма оформления предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, указана в Порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 

на территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-

кого автономного округа, утвержденном решением Думы Пуровского 

района от 25.02.2021 № 189.

<**> Участники общественных обсуждений при внесении замеча-

ний и предложений в целях идентификации представляют сведения 

о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 

основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 

подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-

лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства.

Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории микрорайона Инициатива 
г. Тарко-Сале Пуровского района

I. Проект планировки территории. Основная часть.
1.1. Общие положения

Проект планировки территории представляет собой вид доку-
ментации по планировке территории, подготовка которого осу-
ществляется для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории уста-
навливаются Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого раз-
вития территории, о характеристиках объектов капитального 
строительства (далее – Положение), представляет собой тек-
стовую часть проекта планировки территории и, состоящую из 
трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика 
планируемого развития территории, сведения о плотности и 
параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики 
объектов капитального строительства. 

Цель работы – обеспечение устойчивого развития террито-
рии, выделение элементов планировочной структуры.

Задачи работы – подготовка документации по планировке 
территории для установления красных линий, установления 
зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства, определения местоположения образуемых и изменя-
емых границ земельных участков, установления зон с особыми 
условиями использования территории.

1.2. Характеристика планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметры 

застройки территории
Территория проектирования расположена в южной части му-

ниципального образования г. Тарко-Сале.
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Площадь проектируемой территории в границах проекта пла-
нировки территории составляет 59,9708 га.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
проектируемая территория расположена в следующих терри-
ториальных зонах:

- Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;
 - Ж-2 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансардный);
- Ж-3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 

5 до 8 этажей, включая мансардный);
- И-1 – зона инженерной инфраструктуры;
- ОД-1- многофункциональная общественно-деловая зона;
- Р-1 – зона озелененных территорий общего пользования;
- Р-3 – зона объектов отдыха и туризма;
- СН-1 – зона кладбищ;
- СН-4 – зона озелененных территорий специального назна-

чения;
 - Т-4 – зона объектов автомобильного транспорта;
- Т-5 – зона улично-дорожной сети.
В границах территории проектирования, в основном, рас-

положены индивидуальные жилые дома, жилые дома малой и 
средней этажности, а также спортивно-оздоровительная база 
«ГОРКА». В границах проектирования располагаются земельные 
участки инженерной инфраструктуры. Существующее использо-
вание территории сформировано на основании сведений о пре-
доставленных земельных участках, с учетом их использования, 
границ и сведений документов территориального планирования.

С учетом градостроительных регламентов указанных террито-
риальных зон, проектом планировки территории предусматрива-
ется сохранение существующей застройки. Проектом предлага-
ется размещение 29 индивидуальных жилых дома в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами, 3 блока блокированного 
дома в зоне застройки блокированными жилыми домами.

2. Характеристика объектов 
капитального строительства

2.1. Объекты жилого назначения
На момент проектирования большая часть микрорайона за-

строена индивидуальными, малоэтажными, блокированными, 
среднеэтажными жилыми домами. 

Проектом планировки территории планируется размещение 
новых объектов капитального строительства жилого назначения 
на территории проектирования. Подробная информация по про-
ектируемым домам представлена в таблице 1.

Таблица 1 – характеристика проектируемых объектов жилого 
назначения

Объект
Этаж-
ность

Кол-во 
объек-

тов

Площадь 
застройки,

 кв. м

Проектная 
численность 

населения
Индивидуальный 
жилой дом

1-3 29 2 900
116

Блокированный жи-
лой дом (блок)

1-3
1(3 бло-

ка)
300

12

Всего 30 3 200 128

2.1. Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предус-

матривают размещение объектов производственного назначения.

2.2. Объекты общественно-делового назначения
Проектом планировки предлагается размещение объектов 

общественно-делового назначения на территории проектиро-
вания. В границах земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020125:1345, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, г. Тарко-Сале, ул. Вышкомонтажников, дом 1а, пла-
нируется размещение магазина. Площадь застройки магазина 
составит 224, 5 кв. м. 

2.3. Объекты иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов иного назначения.

3. Характеристика объектов 
коммунальной инфраструктуры

В границах проекта планировки территории расположены 
следующие действующие объекты коммунальной инфраструк-
туры, а именно:

- воздушные низковольтные линии электропередачи 0,4 кВ;
- воздушные высоковольтные линии электропередачи 10 кВ;
- канализация хозяйственно-бытовая;
- водопровод;
- теплопровод;
- газопровод;
- сети связи.
Инженерное обслуживание проектируемых зданий предусмо-

трено от существующих инженерных сетей.

3.1. Водоснабжение
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой тер-

ритории и в целях создания условий для комфортного прожива-
ния населения проектом планировки территории предусматри-
вается устройство централизованной системы водоснабжения 
с подключением к существующему водопроводу. 

На дальнейших стадиях проектирования и строительства ав-
томобильной дороги по ул. Объездная необходимо предусмот-
реть мероприятия по переносу или переустройству сетей водо-
снабжения, попадающих на участок застройки дороги.

3.2. Водоотведение
На территории проектирования, в части существующей за-

стройки индивидуальных жилых домов, централизованная си-
стема водоотведения отсутствует. Сточные воды от жилых до-
мов и общественных зданий отводятся в выгребы и септики на 
приусадебных участках.

3.3. Электроснабжение
Для обеспечения устойчивого развития проектируемой тер-

ритории и в целях создания условий для комфортного прожива-
ния населения проектом планировки территории предусматри-
вается размещение трансформаторной подстанции. Подстан-
ция подключается к существующим объектам электропередачи 
через прокладку высоковольтной линии ВЛ 10 кВ.

Подключение потребителей предусматривается от существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства путем прокладки 
низковольтных линий электропередачи 0,4 кВ.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необхо-
димо определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место 
подключения, используемые материалы должны определяться 
на дальнейших стадиях проектирования. Для подключения к 
существующим объектам электроснабжения необходимо по-
лучить технические условия на подключение и разрешения на 
производство работ. Все решения согласовать с эксплуатиру-
ющей организацией. 

3.4. Газоснабжение
Проектом планировки территории предусмотрен перенос су-

ществующего магистрального  газопровода  высокого  давления, 
попадающего в участок проектируемой дороги ул. Объездная.
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Для обеспечения устойчивого развития проектируемой тер-
ритории и в целях создания условий для комфортного прожива-
ния населения проектом планировки территории предусматри-
вается устройство газопровода низкого давления. Подключение 
объектов осуществляется к действующей системе газоснабже-
ния.

3.5. Канализация ливневая
Проектом планировки территории предусматривается для 

отвода сточных вод размещение сетей ливневой канализации 
вдоль проектируемой дороги ул. Объездная.

3.5. Теплоснабжение
Центральным отоплением обеспечена вся жилая застройка. 

Для обеспечения устойчивого развития проектируемой терри-
тории и в целях создания условий для комфортного прожива-
ния населения проектом планировки территории предусматри-
вается обеспечение проектируемой территории центральным 
отоплением.

На дальнейших стадиях проектирования и строительства ав-
томобильной дороги по ул. Объездная необходимо предусмот-
реть мероприятия по переносу или переустройству сетей те-
плоснабжения, попадающих на участок застройки дороги.

4. Характеристика объектов 
транспортной инфраструктуры

В проекте принята классификация улично-дорожной 
сети на основании Генерального плана, в границах тер-
ритории муниципального образования г. Тарко-Сале, 
с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсив-
ности движения транспорта на отдельных участках и положения 
улиц в транспортной схеме города.

Проектируемая территория ограничена следующими ули-
цами:

с северной стороны – улицей Таежная;
с северо-восточной – ул. Молодежная;
с юго-восточной, восточной и западной – ул. Объездная (про-

ектируемая).
Проектом планировки предусмотрено размещение автомо-

бильной дороги IV категории - ул. Объездная. 
Транспортная связь внутри кварталов предусматривается по 

проездам с капитальным типом покрытия. Тупиковые проезды 
обустраиваются разворотной площадкой 16х16 м.

5. Характеристика объектов 
социальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не пред-
усматривают размещение объектов социальной инфраструк-
туры.

6. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения

6.1. Зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не пред-
усматривают размещение объектов федерального значения, в 
связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объек-
тов отсутствуют.

6.2. Зоны планируемого развития территории объектов 
регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не пред-

усматривают размещение объектов регионального значения, в 
связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объек-
тов отсутствуют.

6.3. Зоны планируемого развития территории 
объектов местного значения

На территории проектирования предусматривается разме-
щение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
в связи с чем проектом планировки территории предусмотрена 
зона планируемого размещения объектов местного значения 
муниципального образования г. Тарко-Сале.

6.4. Информация о планируемых мероприятиях 
по обеспечению сохранения фактических 

показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 

и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки территории не пред-
усматривают размещение на территории проектирования объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения муниципального района, в свя-
зи с чем, мероприятия по обеспечению сохранения фактических 
показателей обеспеченности территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 
показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения не предусматриваются. Указанные фактические по-
казатели обеспеченности и доступности объектов остаются без 
изменений.

7. Основные технико-экономические показатели 
проекта планировки территории

Таблица 2 – основные технико-экономические показатели 
проекта планировки территории

№ 
п.п. Наименование показателей

Единица 
измере-

ния

Величи-
на пока-
зателя

1 2 3 4
1 Территория

1.1 Территория проектирования, в т. ч.: га 59,97
  Существующая зона застройки жилыми домами га 25,84

Существующая зона застройки объектами соци-
ально-культурного назначения га 2,84

Планируемая зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га 2,23

Планируемая зона застройки блокированными 
жилыми домами га 1,35

Планируемая зона объектов транспортной и инже-
нерной инфраструктур га 11,11

Планируемая зона объектов общественно-делово-
го назначения га 0,06

Иные зоны га 16,54
2 Население

2.1 Проектная численность населения чел. 128
3 Жилищный фонд

3.1 Проектная площадь застройки м2 3 200
4 Транспортная инфраструктура

4.1 Улично-дорожная сеть, площадь покрытия га 6,14
5 Санитарная очистка территории

5.1 Количество твердых бытовых отходов от жилищ-
ного фонда м3/год 118,8

5.2 Площадки для сбора мусора шт. 2

4. Положения об очередности планируемого 
развития территории

Проект планировки является основой для последующих ста-
дий архитектурно-строительного проектирования и строитель-
ства отдельных объектов капитального строительства, а также 
линейных объектов. 

Положения об очередности планируемого развития терри-
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тории содержат этапы проектирования объектов капитального 
строительства, этапы строительства объектов, необходимых 
для функционирования и развития территорий в жилищной, 
общественно-деловой, инженерно-транспортной и рекреаци-
онной сферах.

4.1 Этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

жилого назначения
1 этап – проектирование и строительство индивидуальных и 

блокированных домов предусматривается по индивидуальным 
проектам.

2
4.2. Этапы проектирования, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства общественно-делового 
назначения.

1 этап - проектирование и строительство магазина на земель-
ном участке с кадастровым номером 89:05:020125:1345 будет 
производиться по индивидуальному проекту. 

4.3.  Этапы строительства, реконструкции объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры

1 этап – перенос сетей газоснабжения высокого давления с 
участка планируемой автомобильной дороги. 

2 этап - проектирование и строительство и реконструкция ав-
томобильной дороги IV категории - ул. Объездная.

3 этап – строительство трансформаторной подстанции для 
обеспечения электричеством планируемой жилой застройки.

4 этап – реконструкция дорожных покрытий проездов внутри 
микрорайона(на расчетный срок). 

II. Графическая часть.
2.1. Чертеж красных линий
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2.2. Чертеж планировки территории

III. Проект межевания территории. Основная часть.
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования
Таблица 4

№ п/п Кадастровый номер исходно-
го земельного участка

Площадь исходного 
земельного участка, 

кв. м

Условный номер об-
разуемого или изме-
няемого земельного 

участка

Площадь образуемо-
го или изменяемого 
земельного участка, 

кв. м

Способ образования земельного участка

1 2 3 4 5 6
1 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

1 - - ЗУ1 645 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

2 89:05:020125:184 442 ЗУ2 512

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка 

с кадастровым номером 89:05:020125:184 и 
земель, находящихся в муниципальной соб-

ственности

3 - - ЗУ3 160 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

4 - - ЗУ4 18 013 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

5 - - ЗУ5 183 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

6 89:05:020125:202 703 ЗУ6 70 Образование земельных участков путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 

89:05:020125:202ЗУ7 633

7 - - ЗУ8 493 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

8 - - ЗУ9 694 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

9 - - ЗУ10 844 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

10 - - ЗУ11 459 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности
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11 - - ЗУ12 227 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

12 89:05:020125:113 6 449 ЗУ13 175

Образование земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 

89:05:020125:113 с сохранением исходного в из-
менённых границах

13 89:05:020125:968 4 275 ЗУ14 4 341

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020125:968 и земель, находя-

щихся в муниципальной собственности

13 89:05:020125:758 851 ЗУ15 980 Образование земельных участков путем пере-
распределения земельных участков с кадастро-

выми номерами: 89:05:020125:89, 89:05:020125:75889:05:020125:108 9 701 ЗУ16 9 304

14 89:05:000000:13291 4 165 ЗУ17 716

Образование земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 

89:05:000000:13291 с сохранением исходного в 
измененных границах 

15 89:05:000000:12948 72 ЗУ18 1

Образование земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 

89:05:000000:13291 с сохранением исходного в 
измененных границах

16 - - ЗУ19 474 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

17 - - ЗУ20 587 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

18 - - ЗУ21 627 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

19 - - ЗУ22 628 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

20 - - ЗУ23 626 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

21 - - ЗУ24 607 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

22 - - ЗУ25 630 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

23 - - ЗУ26 631 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

24 - - ЗУ27 632 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

25 - - ЗУ28 633 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

26 - - ЗУ29 711 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

27 - - ЗУ30 1 450 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

28 - - ЗУ31 532 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

29 - - ЗУ32 597 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

30 - - ЗУ33 679 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

31 - - ЗУ34 686 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

32 - - ЗУ35 668 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

33 - - ЗУ36 697 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

34 - - ЗУ37 707 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

35 - - ЗУ38 714 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

36 - - ЗУ39 1 053 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

37 - - ЗУ40 928 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

38 - - ЗУ41 600 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

39 - - ЗУ42 600 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

40 - - ЗУ43 614 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

41 - - ЗУ44 95 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

42 - - ЗУ45 455 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

43 - - ЗУ46 422 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

44 - - ЗУ47 600 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности

45 89:05:020130:635 25 069 ЗУ48 28 410

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020125:635 и земель, находя-

щихся в муниципальной собственности 

46 - - ЗУ49 389 Образование земельного участка из земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности
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47 89:05:020125:971 5 320 ЗУ50 5 667

Образование земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020125:971 и земель, находя-

щихся в муниципальной собственности
2 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

48

89:05:020125:733 639 ЗУ51 679 Образование земельных участков путем пере-
распределения земельного участка с кадастро-

вым номером 89:05:020125:733 и земельного 
участка с номером ЗУ13 (1 этап)

ЗУ13 175 ЗУ52 135

49

ЗУ4 18 013

ЗУ53 48 947
Образование земельных участков путем пере-

распределения земельных участков 
с кадастровыми номерами: 89:05:000000:10097, 

89:05:000000:13259,
89:05:020130:189, 

89:05:020130:427, 89:05:000000:10068, и земельных 
участков с номерами: ЗУ4, ЗУ18, ЗУ17, ЗУ44, 
ЗУ31, ЗУ32, ЗУ45, ЗУ46 (1 этап межевания)

ЗУ18 1
89:05:000000:10068 12 307

89:05:020130:427 143
ЗУ17 716
ЗУ44 95 ЗУ56 136
ЗУ31 532 ЗУ57 662
ЗУ32 597 ЗУ58 672
ЗУ45 455 ЗУ59 600
ЗУ46 422 ЗУ60 600

89:05:000000:13259 1 650 ЗУ61 314

89:05:000000:10097 23 720 ЗУ54 524
ЗУ62 10 379

89:05:020130:189 8 357 ЗУ55 4 168
3 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

50 89:05:020125:147 656 ЗУ64 675
Образование земельных участков путем пере-
распределения земельного участка с кадастро-

вым номером 89:05:020125:733 и земельного 
участка с номером ЗУ54 (2 этап)51 ЗУ52 135 ЗУ65 116

52

89:05:020125:163 634 ЗУ66 481 Образование земельных участков путем пере-
распределения земельного участка с кадастро-

вым номером 89:05:020125:163 и земельного 
участка с номером ЗУ53 (2 этап)

ЗУ53 48 947 ЗУ67 49 100

53

89:05:020125:257 994 ЗУ63 1 352 Образование земельного участка путем пе-
рераспределения земельного участка с када-

стровым номером 89:05:020125:257, земельного 
участка с номером ЗУ54 (2 этап)

ЗУ54 524 ЗУ68 16

4 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

54

89:05:020125:988 767
ЗУ70 1 026

Образование земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами: 89:05:000000: 13291, 
89:05:020125:988 и земельного участка с номе-

ром ЗУ68

ЗУ68 16

89:05:000000: 13291 3 449 ЗУ 69 3 206

55 89:05:020125:65 625 ЗУ71 682
Образование земельных участков путем пе-
рераспределения земельного участка с када-

стровым номером 89:05:020125:65 и земельного 
участка с номером ЗУ67 (3 этап)ЗУ65 116 ЗУ72 59

56 ЗУ70 1 352 ЗУ73 421 Образование земельных участков путем раздела 
земельного участка с номером ЗУ70 (3 этап)

ЗУ74 421

5 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

57 89:05:020125:92 625 ЗУ76 855

Образование земельных участков путем 
перераспределения земельного участка с када-
стровым номером 89:05:020125:92, земельного 

участка с номером ЗУ73 (4 этап) и земель, нахо-
дящихся в муниципальной собственностиЗУ72 59

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Проектом межевания территории предлагается изъятие земельного участка (в случае согласования собственников данных участ-

ков) для формирования нормативной ширины проездов и обустройства площадок для подъезда, разворота специальной техники.
Таблица 5 – Перечень образуемых земельных участков, в отношении которых предполагаются изъятие для муниципальных нужд

№ п/п Кадастровый номер земельного 
участка

Условный номер земельного 
участка

Для каких нужд изымается земельный 
участок

Площадь изымаемого 
участка, кв. м

1 2 3 4 5

1 89:05:020125:163 - Для размещения автомобильной дороги IV 
категории, тротуаров (ул. Объездная) 634

3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки

Таблица 6 – Перечень образуемых и изменяемых земельных участков 
Условный номер образуемого или 
изменяемого земельного участка

Площадь образуемого или изменяемого 
земельного участка,  кв. м Вид разрешенного использования земельного участка Примечание

1 2 3 4
ЗУ1 645 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ2 512 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ3 160 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ4 18 014 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 
ЗУ5 183 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ6 70 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
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ЗУ7 633 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
ЗУ8 493 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ9 694 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)

ЗУ10 844 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ11 459 Блокированная жилая застройка (2.3)
ЗУ12 227 Благоустройство территории (код 12.0.2)
ЗУ13 175 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ14 4 341 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ15 980 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ16 9304 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ17 716 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ18 1 Коммунальное обслуживание
ЗУ19 474 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ20 587 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ21 627 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ22 628 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ23 626 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ24 607 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ25 630 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ26 631 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ27 632 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ28 633 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ29 711 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ30 1 450 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ31 532 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ32 597 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ33 679 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ34 686 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ35 668 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ36 697 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ37 707 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ38 714 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ39 1 053 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ40 928 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ41 600 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ42 600 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ43 614 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ44 95 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ45 455 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ46 422 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ47 600 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ48 28 410 Спорт (код 5.1)
ЗУ49 389 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ50 5 667 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ51 679 Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
ЗУ52 135 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ53 48 947 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ54 524 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ55 4 168 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ56 136 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ57 662 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ58 672 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ59 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ60 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ61 314 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ62 10 379 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ63 1 352 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ64 675 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ65 116 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ66 481 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ67 49 100 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ68 16 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ69 3 206 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ70 1 026 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ71 682 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ72 59 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ73 510 Блокированная жилая застройка (код 2.3)
ЗУ74 421 Блокированная жилая застройка (код 2.3)
ЗУ75 421 Блокированная жилая застройка (код 2.3)
ЗУ76 855 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в 

границах особо защитных участков лесов 
В границах проекта межевания территории лесные участки 

отсутствуют. 

3.5. Сведения о границах территории, в отношении 
которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения 

единого государственного реестра недвижимости. 
координаты характерных точек границ территории, в от-

ношении которой утвержден проект межевания 
Площадь территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории, составляет 59,9708 га.

Таблица 7 – Перечень координат характерных точек границ 
проектирования (в системе координат МСК-89)
№ точки Координата Х Координата Y

1 1389902.54 4486131.36
2 1390072.06 4486087.76
3 1390130.20 4486280.44
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4 1390173.12 4486431.00
5 1390196.41 4486813.10
6 1390199.31 4486960.55
7 1390040.98 4487141.63
8 1389904.55 4487374.92
9 1389699.91 4487190.87

10 1389522.32 4486882.91
11 1389551.38 4486758.59
12 1389690.23 4486187.86
13 1389902.54 4486131.36
1 1389902.54 4486131.36

3.6. Перечень координат поворотных точек, образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 8 – Перечень координат поворотных точек образу-
емых и изменяемых земельных участков в системе координат 
МСК-89

№ точки Координата Х Координата Y
1 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

ЗУ 1
1 1390080.52 4486187.66
2 1390082.83 4486196.08
3 1390078.68 4486196.02
4 1390063.61 4486195.82
5 1390045.35 4486234.21
6 1390043.42 4486230.92
7 1390021.13 4486240.44
8 1390027.71 4486235.09
9 1390031.55 4486231.89

10 1390037.45 4486226.85
11 1390037.81 4486213.38
12 1390049.18 4486210.72
13 1390060.19 4486187.23
1 1390080.52 4486187.66

ЗУ 2
1 1390034.96 4486206.54
2 1390037.81 4486213.38
3 1390037.45 4486226.85
4 1390031.55 4486231.89
5 1390027.71 4486235.09
6 1390021.13 4486240.44
7 1390009.58 4486233.11
8 1390019.44 4486219.19
9 1390029.84 4486212.90

10 1390026.00 4486207.47
11 1390027.86 4486205.81
1 1390034.96 4486206.54

ЗУ 3
1 1390005.03 4486230.23
2 1390009.42 4486223.22
3 1390021.31 4486211.66
4 1390026.00 4486207.47
5 1390029.84 4486212.90
6 1390019.44 4486219.19
7 1390010.64 4486231.61
8 1390009.58 4486233.11
1 1390005.03 4486230.23

ЗУ 4
1 1389996.53 4487134.94
2 1389621.84 4486795.28
3 1389607.12 4486790.85
4 1389577.95 4486763.85
5 1389727.79 4486200.01
6 1390060.53 4486114.11
7 1390063.50 4486125.78
8 1390070.48 4486150.91
9 1390057.23 4486143.70

10 1390030.12 4486151.04
11 1390030.20 4486152.29
12 1390027.69 4486153.03
13 1389990.34 4486163.98
14 1389984.73 4486165.63
15 1389978.23 4486165.27
16 1389963.12 4486169.37
17 1389925.24 4486179.61
18 1389905.60 4486184.92
19 1389907.86 4486186.35
20 1389884.04 4486192.75
21 1389883.58 4486190.99
22 1389846.76 4486199.56
23 1389844.40 4486197.40
24 1389840.21 4486202.50
25 1389820.07 4486202.01
26 1389795.11 4486217.02
27 1389787.42 4486199.93
28 1389786.51 4486197.90
29 1389960.45 4486153.01
30 1390052.67 4486126.93
31 1390059.61 4486115.73
32 1389911.43 4486155.20
33 1389732.44 4486203.83
34 1389678.86 4486393.32
35 1389585.31 4486739.45
36 1389628.28 4486780.98
37 1389766.95 4486906.76

38 1389993.64 4487111.50
39 1389985.18 4487120.83
40 1389990.48 4487125.60
41 1389995.15 4487127.46
42 1390002.18 4487119.22
43 1390006.84 4487123.42
1 1389996.53 4487134.94

44 1390005.67 4487116.04
45 1389986.76 4487098.07
46 1389968.73 4487080.75
47 1389633.38 4486775.86
48 1389593.50 4486738.00
49 1389604.73 4486700.55
50 1389630.58 4486725.45
51 1389625.69 4486745.56
52 1389626.38 4486758.39
53 1389645.87 4486785.41
54 1389724.95 4486858.00
55 1389830.05 4486953.01
56 1389910.10 4487026.46
57 1389952.18 4487064.91
58 1390005.90 4487115.79
44 1390005.67 4487116.04

ЗУ 5
1 1389983.63 4486216.65
2 1389990.93 4486205.14
3 1389994.21 4486199.96
4 1389988.24 4486196.19
5 1389988.46 4486193.35
6 1389988.67 4486190.59
7 1390004.68 4486203.41
8 1389999.40 4486202.87
9 1389988.75 4486219.90
1 1389983.63 4486216.65

ЗУ 6
1 1389984.57 4486191.79
2 1389988.46 4486193.35
3 1389988.24 4486196.19
4 1389994.21 4486199.96
5 1389990.93 4486205.14
6 1389984.09 4486200.90
1 1389984.57 4486191.79

ЗУ 7
1 1389990.93 4486205.14
2 1389983.63 4486216.65
3 1389953.63 4486197.61
4 1389962.79 4486183.06
5 1389984.57 4486191.79
6 1389984.09 4486200.90
1 1389990.93 4486205.14

ЗУ 8
1 1390074.34 4486375.99
2 1390068.34 4486385.32
3 1390059.32 4486380.96
4 1390054.05 4486391.88
5 1390038.00 4486382.52
6 1390047.46 4486364.22
7 1390064.61 4486373.04
1 1390074.34 4486375.99

ЗУ 9
1 1389851.59 4486325.16
2 1389874.40 4486336.95
3 1389861.82 4486360.24
4 1389838.47 4486347.87
5 1389837.63 4486348.10
1 1389851.59 4486325.16

ЗУ 10
1 1390023.42 4486460.59
2 1390025.26 4486461.09
3 1390034.55 4486465.61
4 1390049.50 4486472.49
5 1390048.55 4486474.30
6 1390048.13 4486474.09
7 1390036.27 4486499.54
8 1390011.11 4486488.29
1 1390023.42 4486460.59

ЗУ 11
1 1390136.47 4486489.24
2 1390131.03 4486499.70
3 1390124.22 4486513.67
4 1390122.30 4486512.93
5 1390108.28 4486507.48
6 1390108.03 4486507.36
7 1390123.60 4486481.67
8 1390123.91 4486481.85
1 1390136.47 4486489.24

ЗУ 12
1 1390158.22 4486526.90
2 1390158.50 4486530.23
3 1390127.05 4486531.70
4 1390127.78 4486519.29
5 1390130.01 4486519.99
6 1390145.08 4486524.73
1 1390158.22 4486526.90

ЗУ 13
1 1389825.51 4486370.92
2 1389822.44 4486371.67
3 1389780.90 4486348.28
4 1389781.03 4486348.03
5 1389803.27 4486359.45
1 1389825.51 4486370.92
6 1389825.57 4486386.03
7 1389824.81 4486387.44
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8 1389818.63 4486384.25
5 1389796.40 4486372.78
9 1389774.17 4486361.32

10 1389775.35 4486359.14
11 1389797.35 4486370.92
6 1389825.57 4486386.03

ЗУ 14
1 1389893.64 4486851.37
2 1389900.88 4486847.79
3 1389898.74 4486877.16
4 1389873.88 4486863.22
5 1389854.20 4486852.18
6 1389741.97 4486789.25
7 1389706.06 4486769.10
8 1389715.83 4486751.76
1 1389893.64 4486851.37

ЗУ 15
1 1389996.12 4486980.76
2 1390001.30 4486984.64
3 1389999.17 4487002.76
4 1389972.44 4487028.42
5 1389971.19 4487027.22
6 1389971.36 4487022.18
1 1389972.78 4486979.96
1 1389996.12 4486980.76

ЗУ 16
1 1390159.58 4486814.26
2 1390161.83 4486814.26
3 1390171.18 4486814.23
4 1390175.40 4486914.84
5 1390139.65 4486913.78
6 1390108.04 4486912.82
7 1390099.31 4486921.14
8 1390083.41 4486936.28
9 1390060.67 4486957.92

10 1390051.74 4486966.43
11 1390018.77 4486997.81
12 1390006.19 4487004.12
13 1389993.36 4487015.24
14 1389975.84 4487031.69
15 1389972.44 4487028.42
16 1389999.17 4487002.76
17 1390001.30 4486984.64
18 1389996.13 4486980.76
19 1389997.29 4486956.22
20 1389998.27 4486942.54
21 1390002.88 4486878.47
22 1390006.32 4486830.76
23 1390006.73 4486830.45
24 1390010.17 4486782.51
25 1390011.38 4486760.49
26 1390012.04 4486752.91
27 1390014.50 4486723.46
28 1390017.51 4486687.75
29 1390026.42 4486690.12
30 1390024.94 4486704.22
31 1390021.63 4486749.14
32 1390021.18 4486750.10
33 1390019.49 4486769.30
34 1390016.85 4486798.87
35 1390017.97 4486798.89
36 1390011.49 4486888.70
37 1390010.34 4486902.44
38 1390007.85 4486936.17
39 1390005.27 4486976.87
40 1390011.96 4486981.37
41 1390018.97 4486983.10
42 1390025.87 4486980.43
43 1390046.89 4486960.58
44 1390100.74 4486909.63
45 1390109.81 4486898.37
46 1390150.47 4486900.62
47 1390152.56 4486857.61
48 1390112.72 4486856.12
49 1390111.26 4486877.24
50 1390110.82 4486877.21
51 1390106.88 4486876.98
52 1390107.07 4486874.10
53 1390101.09 4486873.68
54 1390100.89 4486876.63
55 1390093.96 4486876.22
56 1390095.10 4486856.96
57 1390053.03 4486855.02
58 1390050.15 4486895.55
59 1390040.40 4486890.05
60 1390047.05 4486799.92
61 1390056.60 4486800.62
1 1390159.58 4486814.26

ЗУ 17
1 1389737.05 4486237.34
2 1389741.32 4486217.16
3 1389759.55 4486204.86
4 1389738.94 4486210.01
5 1389732.17 4486236.31
1 1389737.05 4486237.34
6 1389666.76 4486575.84
7 1389667.26 4486573.86
8 1389667.51 4486572.64
9 1389666.78 4486572.22
6 1389666.76 4486575.84

10 1389869.19 4486927.76
11 1389869.69 4486920.85
12 1389827.55 4486880.30

13 1389824.04 4486884.28
14 1389843.42 4486902.95
10 1389869.19 4486927.76

ЗУ18
1 1389614.72 4486792.00
2 1389615.71 4486792.00
3 1389615.71 4486792.99
4 1389614.72 4486792.99
1 1389614.72 4486792.00

ЗУ19
1 1389899.20 4486738.13
2 1389895.90 4486744.63
3 1389888.59 4486740.50
4 1389880.10 4486756.64
5 1389865.35 4486748.37
6 1389876.76 4486727.01
1 1389899.20 4486738.13

ЗУ20
1 1389887.66 4486784.19
2 1389898.99 4486790.17
3 1389904.35 4486799.90
4 1389902.89 4486820.00
5 1389876.07 4486805.33
1 1389887.66 4486784.19

ЗУ21
1 1389887.66 4486784.19
2 1389876.07 4486805.33
3 1389853.26 4486792.83
4 1389864.86 4486771.69
1 1389887.66 4486784.19

ЗУ22
1 1389864.86 4486771.69
2 1389853.26 4486792.83
3 1389830.44 4486780.39
4 1389842.06 4486759.19
1 1389864.86 4486771.69

ЗУ23
1 1389842.06 4486759.19
2 1389830.44 4486780.39
3 1389807.73 4486767.93
4 1389819.35 4486746.74
1 1389842.06 4486759.19

ЗУ24
1 1389819.35 4486746.74
2 1389807.73 4486767.93
3 1389785.72 4486755.92
4 1389797.36 4486734.68
1 1389819.35 4486746.74

ЗУ25
1 1389797.36 4486734.68
2 1389785.72 4486755.92
3 1389762.90 4486743.45
4 1389774.57 4486722.18
1 1389797.36 4486734.68

ЗУ26
1 1389774.57 4486722.18
2 1389762.90 4486743.45
3 1389740.09 4486730.98
4 1389751.77 4486709.68
1 1389774.57 4486722.18

ЗУ27
1 1389751.77 4486709.68
2 1389740.09 4486730.98
3 1389717.28 4486718.50
4 1389728.97 4486697.18
1 1389751.77 4486709.68

ЗУ28
1 1389728.97 4486697.18
2 1389717.28 4486718.50
3 1389694.47 4486706.03
4 1389706.17 4486684.68
1 1389728.97 4486697.18

ЗУ29
1 1389706.17 4486684.68
2 1389694.47 4486706.03
3 1389669.24 4486692.24
4 1389678.51 4486673.72
5 1389680.31 4486670.50
1 1389706.17 4486684.68

ЗУ30
1 1389902.89 4486820.00
2 1389902.58 4486824.38
3 1389874.14 4486808.84
4 1389851.33 4486796.36
5 1389828.52 4486783.88
6 1389811.26 4486774.45
7 1389791.65 4486763.72
8 1389771.96 4486752.96
9 1389751.74 4486741.90

10 1389731.48 4486730.82
11 1389711.25 4486719.76
12 1389692.54 4486709.53
13 1389682.77 4486727.36
14 1389672.12 4486721.39
15 1389669.24 4486692.24
16 1389672.12 4486721.39
17 1389669.24 4486692.24
18 1389694.47 4486706.03
19 1389762.90 4486743.45
20 1389785.70 4486755.95
21 1389807.73 4486767.93
22 1389830.44 4486780.39
23 1389853.26 4486792.83
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24 1389876.07 4486805.33
1 1389902.89 4486820.00

ЗУ31
1 1389692.54 4486709.53
2 1389715.36 4486722.01
3 1389705.45 4486740.06
4 1389682.77 4486727.36
1 1389692.54 4486709.53

ЗУ32
1 1389715.36 4486722.01
2 1389738.17 4486734.48
3 1389725.67 4486757.27
4 1389715.83 4486751.76
5 1389718.35 4486747.29
6 1389705.45 4486740.06
1 1389715.36 4486722.01

ЗУ33
1 1389738.17 4486734.48
2 1389760.98 4486746.95
3 1389748.35 4486769.98
4 1389725.67 4486757.27
1 1389738.17 4486734.48

ЗУ34
1 1389783.79 4486759.43
2 1389771.04 4486782.69
3 1389748.35 4486769.98
4 1389760.98 4486746.95
1 1389783.79 4486759.43

ЗУ35
1 1389805.79 4486771.46
2 1389792.92 4486794.94
3 1389771.04 4486782.69
4 1389783.79 4486759.43
1 1389805.79 4486771.46

ЗУ36
1 1389828.52 4486783.89
2 1389815.51 4486807.60
3 1389792.92 4486794.94
4 1389805.79 4486771.46
1 1389828.52 4486783.89

ЗУ37
1 1389851.33 4486796.36
2 1389838.20 4486820.31
3 1389815.51 4486807.60
4 1389828.52 4486783.89
1 1389851.33 4486796.36

ЗУ38
1 1389851.33 4486796.36
2 1389874.14 4486808.84
3 1389860.88 4486833.02
4 1389838.18 4486820.33
1 1389851.33 4486796.36

ЗУ39
1 1389874.14 4486808.84
2 1389902.58 4486824.38
3 1389900.88 4486847.79
4 1389893.64 4486851.37
5 1389860.88 4486833.02
1 1389874.14 4486808.84

ЗУ40
1 1389898.74 4486877.16
2 1389896.94 4486901.99
3 1389871.20 4486900.12
4 1389863.51 4486886.64
5 1389875.98 4486864.40
1 1389898.74 4486877.16

ЗУ41
1 1389850.69 4486850.21
2 1389838.21 4486872.47
3 1389817.67 4486860.96
4 1389830.22 4486838.73
1 1389850.69 4486850.21

ЗУ42
1 1389830.22 4486838.73
2 1389817.67 4486860.96
3 1389797.16 4486849.47
4 1389809.72 4486827.24
1 1389830.22 4486838.73

ЗУ43
1 1389783.96 4486812.80
2 1389809.72 4486827.24
3 1389797.16 4486849.47
4 1389793.06 4486847.27
5 1389774.74 4486829.50
1 1389783.96 4486812.80

ЗУ44
1 1389666.05 4486666.73
2 1389661.54 4486675.54
3 1389657.47 4486673.26
4 1389653.31 4486659.59
5 1389654.72 4486660.38
1 1389666.05 4486666.73

ЗУ45
1 1389862.04 4486885.81
2 1389847.34 4486899.34
3 1389827.55 4486880.30
4 1389835.70 4486871.07
5 1389838.21 4486872.47
1 1389862.04 4486885.81

ЗУ46
1 1389862.04 4486885.81
2 1389863.51 4486886.64
3 1389871.20 4486900.12

4 1389869.69 4486920.85
5 1389847.34 4486899.34
1 1389862.04 4486885.81

ЗУ47
1 1389849.84 4486936.45
2 1389836.68 4486950.14
3 1389813.94 4486928.25
4 1389827.06 4486914.53
1 1389849.84 4486936.45

ЗУ48
1 1389940.22 4487207.18
2 1389893.75 4487314.81
3 1389877.68 4487305.50
4 1389859.41 4487290.75
5 1389813.92 4487260.58
6 1389729.92 4487200.68
7 1389704.17 4487182.01
8 1389713.48 4487166.18
9 1389795.00 4487066.61
1 1389940.22 4487207.18

ЗУ49
1 1389678.51 4486673.72
2 1389669.24 4486692.24
3 1389672.12 4486721.39
4 1389657.47 4486673.26
5 1389661.54 4486675.54
6 1389666.05 4486666.73
1 1389678.51 4486673.72

ЗУ50
1 1389653.31 4486659.59
2 1389654.91 4486633.80
3 1389678.91 4486647.25
4 1389680.38 4486644.63
5 1389703.15 4486657.40
6 1389701.83 4486659.76
7 1389725.78 4486673.53
8 1389727.24 4486670.92
9 1389751.23 4486684.37

10 1389749.76 4486686.99
11 1389772.26 4486699.61
12 1389794.07 4486711.83
13 1389816.68 4486724.52
14 1389818.15 4486721.90
15 1389818.87 4486722.31
16 1389816.56 4486726.75
17 1389863.26 4486752.28
18 1389865.35 4486748.37
19 1389905.37 4486770.81
20 1389903.90 4486773.43
21 1389906.18 4486774.71
22 1389904.35 4486799.90
23 1389898.99 4486790.17
24 1389887.66 4486784.19
25 1389864.86 4486771.69
26 1389842.06 4486759.19
27 1389819.35 4486746.74
28 1389797.36 4486734.68
29 1389774.57 4486722.18
30 1389751.77 4486709.68
31 1389728.97 4486697.18
32 1389706.17 4486684.68
33 1389680.31 4486670.50
34 1389678.51 4486673.72
1 1389653.31 4486659.59

2 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
ЗУ51

1 1389822.44 4486371.67
2 1389825.51 4486370.92
3 1389829.03 4486364.03
4 1389832.10 4486357.72
5 1389834.65 4486353.41
6 1389837.63 4486348.10
7 1389836.68 4486347.37
8 1389834.13 4486346.05
9 1389832.42 4486345.18

10 1389815.94 4486336.79
11 1389803.27 4486359.45
12 1389802.67 4486360.54
1 1389822.44 4486371.67

ЗУ52
1 1389803.27 4486359.45
2 1389781.03 4486348.03
3 1389780.90 4486348.28
4 1389802.67 4486360.54
1 1389803.27 4486359.45
5 1389825.57 4486386.03
6 1389824.81 4486387.44
7 1389818.63 4486384.25
8 1389796.40 4486372.78
9 1389774.17 4486361.32

10 1389775.35 4486359.14
11 1389797.35 4486370.92
5 1389825.57 4486386.03

ЗУ53
1 1390060.53 4486114.11
2 1390063.50 4486125.78
3 1390070.48 4486150.91
4 1390057.23 4486143.70
5 1390030.12 4486151.04
6 1390030.20 4486152.29
7 1390027.69 4486153.03
8 1389990.34 4486163.98
9 1389984.73 4486165.63
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10 1389978.23 4486165.27
11 1389963.12 4486169.37
12 1389925.24 4486179.61
13 1389905.60 4486184.92
14 1389907.86 4486186.35
15 1389884.04 4486192.75
16 1389883.58 4486190.99
17 1389846.76 4486199.56
18 1389844.40 4486197.40
19 1389840.21 4486202.50
20 1389819.98 4486202.01
21 1389795.11 4486217.02
22 1389788.25 4486219.89
23 1389780.52 4486225.85
24 1389776.78 4486223.91
25 1389767.35 4486247.14
26 1389759.68 4486242.92
27 1389750.40 4486261.90
28 1389750.13 4486261.76
29 1389747.24 4486271.61
30 1389733.05 4486322.70
31 1389728.97 4486338.08
32 1389719.72 4486372.89
33 1389710.47 4486407.71
34 1389707.39 4486419.31
35 1389691.14 4486480.51
36 1389687.22 4486495.23
37 1389688.60 4486496.03
38 1389679.06 4486531.08
39 1389685.94 4486534.92
40 1389668.79 4486565.38
41 1389668.62 4486565.28
42 1389666.78 4486572.22
43 1389667.51 4486572.64
44 1389667.26 4486573.86
45 1389666.76 4486575.84
46 1389660.11 4486602.34
47 1389660.62 4486602.62
48 1389655.28 4486623.62
49 1389652.39 4486632.38
50 1389646.22 4486661.13
51 1389635.66 4486704.57
52 1389630.58 4486725.45
53 1389625.69 4486745.56
54 1389626.38 4486758.39
55 1389645.87 4486785.41
56 1389724.95 4486858.00
57 1389830.05 4486953.01
58 1389910.10 4487026.46
59 1389952.18 4487064.91
60 1389968.82 4487080.65
61 1389968.73 4487080.75
62 1389986.76 4487098.07
63 1390005.67 4487116.04
64 1390009.97 4487119.93
65 1390006.84 4487123.42
66 1389996.53 4487134.94
67 1389990.52 4487141.65
68 1389978.03 4487129.78
69 1389960.89 4487114.32
70 1389717.21 4486892.79
71 1389577.95 4486763.85
72 1389727.79 4486200.01
1 1390060.53 4486114.11

ЗУ54
1 1389704.06 4486504.96
2 1389688.76 4486536.56
3 1389685.94 4486534.92
4 1389679.06 4486531.08
5 1389688.60 4486496.03
1 1389704.06 4486504.96
6 1389666.76 4486575.84
7 1389666.75 4486578.53
8 1389660.62 4486602.62
9 1389660.11 4486602.34
6 1389666.76 4486575.84

ЗУ55
1 1389717.21 4486892.79
2 1389607.12 4486790.85
3 1389593.20 4486786.67
4 1389607.35 4486799.28
5 1389617.81 4486802.42
1 1389717.21 4486892.79
6 1389598.32 4486796.57
7 1389584.16 4486783.94
8 1389523.08 4486765.57
9 1389418.92 4486734.23

10 1389227.53 4486718.90
11 1389147.55 4486665.38
12 1389138.10 4486647.98
13 1389125.30 4486671.91
14 1389142.92 4486672.01
15 1389224.82 4486726.70
16 1389270.89 4486730.15
17 1389277.89 4486730.15
18 1389417.02 4486741.91
19 1389520.59 4486773.24
6 1389598.32 4486796.57

ЗУ56
1 1389653.31 4486659.58
2 1389666.05 4486666.73
3 1389661.54 4486675.54
4 1389657.47 4486673.26

5 1389655.80 4486672.32
6 1389650.21 4486669.19
1 1389653.31 4486659.58

ЗУ57
1 1389692.54 4486709.53
2 1389715.34 4486722.03
3 1389705.45 4486740.06
4 1389703.03 4486744.54
5 1389680.86 4486732.04
6 1389680.58 4486731.76
7 1389682.77 4486727.36
1 1389692.54 4486709.53

ЗУ58
1 1389715.34 4486721.99
2 1389738.17 4486734.48
3 1389725.67 4486757.27
4 1389715.83 4486751.76
5 1389703.03 4486744.54
6 1389705.45 4486740.06
1 1389715.34 4486721.99

ЗУ59
1 1389862.04 4486885.81
2 1389843.42 4486902.95
3 1389824.03 4486884.29
4 1389827.55 4486880.30
5 1389835.70 4486871.07
6 1389838.21 4486872.47
1 1389862.04 4486885.81

ЗУ60
1 1389871.20 4486900.12
2 1389869.19 4486927.76
3 1389843.42 4486902.95
4 1389862.04 4486885.81
5 1389863.51 4486886.64
1 1389871.20 4486900.12

ЗУ61
1 1389657.47 4486673.26
2 1389672.12 4486721.39
3 1389660.37 4486695.70
4 1389655.80 4486672.32
1 1389657.47 4486673.26
5 1389635.66 4486704.57
6 1389643.03 4486734.45
7 1389655.96 4486747.91
8 1389655.01 4486748.96
9 1389630.58 4486725.45
5 1389635.66 4486704.57

ЗУ62
1 1390032.04 4487092.29
2 1390025.51 4487096.04
3 1390024.68 4487096.87
4 1390004.82 4487077.62
5 1389961.88 4487036.59
6 1389940.17 4487015.49
7 1389918.77 4486994.70
8 1389897.24 4486974.05
9 1389891.74 4486967.76

10 1389821.36 4486900.02
11 1389798.82 4486880.39
12 1389795.50 4486884.18
13 1389680.85 4486773.83
14 1389643.03 4486734.45
15 1389635.66 4486704.57
16 1389646.22 4486661.13
17 1389652.39 4486632.38
18 1389654.91 4486633.80
19 1389653.31 4486659.59
20 1389650.21 4486669.19
21 1389655.80 4486672.32
22 1389660.37 4486695.70
23 1389673.89 4486725.27
24 1389680.86 4486732.04
25 1389715.76 4486751.71
26 1389701.52 4486765.63
27 1389723.93 4486787.50
28 1389737.02 4486795.53
29 1389746.30 4486804.64
30 1389754.66 4486817.53
31 1389869.19 4486927.76
32 1389869.10 4486929.06
33 1389899.09 4486957.89
34 1389899.18 4486956.61
35 1389909.50 4486966.55
36 1389909.28 4486971.19
37 1389913.85 4486982.17
38 1389925.03 4486981.50
39 1389971.23 4487025.97
40 1389971.19 4487027.22
41 1389975.84 4487031.69
42 1389976.98 4487032.85
43 1389975.22 4487034.50
44 1389994.35 4487054.35
45 1390010.69 4487068.94
46 1390012.51 4487067.08
47 1390020.08 4487074.37
48 1390016.83 4487077.80
1 1390032.04 4487092.29

3 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
ЗУ63

1 1389726.41 4486517.82
2 1389710.52 4486543.76
3 1389708.06 4486547.76
4 1389697.68 4486541.73
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5 1389685.94 4486534.92
6 1389679.06 4486531.08
7 1389688.60 4486496.03
8 1389696.01 4486500.33
1 1389726.41 4486517.82

ЗУ64
1 1389802.67 4486360.54
2 1389803.27 4486359.45
3 1389815.94 4486336.79
4 1389792.74 4486325.25
5 1389781.03 4486348.03
6 1389780.90 4486348.28
1 1389802.67 4486360.54

ЗУ65
1 1389825.57 4486386.03
2 1389824.81 4486387.44
3 1389818.63 4486384.25
4 1389796.40 4486372.78
5 1389774.17 4486361.32
6 1389775.35 4486359.14
7 1389797.35 4486370.92
1 1389825.57 4486386.03

ЗУ66
1 1389839.45 4486203.42
2 1389816.88 4486230.86
3 1389812.36 4486228.52
4 1389795.90 4486217.55
5 1389819.92 4486208.02
1 1389839.45 4486203.42

ЗУ67
1 1390060.53 4486114.11
2 1390063.50 4486125.78
3 1390070.48 4486150.91
4 1390057.23 4486143.70
5 1390030.12 4486151.04
6 1390030.20 4486152.29
7 1390027.69 4486153.03
8 1389990.34 4486163.98
9 1389984.73 4486165.63

10 1389978.23 4486165.27
11 1389963.12 4486169.37
12 1389925.24 4486179.61
13 1389905.60 4486184.92
14 1389907.86 4486186.35
15 1389884.04 4486192.75
16 1389883.58 4486190.99
17 1389846.76 4486199.56
18 1389844.40 4486197.40
19 1389840.21 4486202.50
20 1389839.45 4486203.42
21 1389819.92 4486208.02
22 1389795.90 4486217.55
23 1389795.11 4486217.02
24 1389788.25 4486219.89
25 1389780.52 4486225.85
26 1389776.78 4486223.91
27 1389767.35 4486247.14
28 1389759.68 4486242.92
29 1389750.40 4486261.90
30 1389750.13 4486261.76
31 1389747.24 4486271.61
32 1389733.05 4486322.70
33 1389728.97 4486338.08
34 1389719.72 4486372.89
35 1389710.47 4486407.71
36 1389707.39 4486419.31
37 1389691.14 4486480.51
38 1389687.22 4486495.23
39 1389688.60 4486496.03
40 1389679.06 4486531.08
41 1389685.94 4486534.92
42 1389668.79 4486565.38
43 1389668.62 4486565.28
44 1389666.78 4486572.22
45 1389667.51 4486572.64
46 1389667.26 4486573.86
47 1389666.76 4486575.84
48 1389660.11 4486602.34
49 1389660.62 4486602.62
50 1389655.28 4486623.62
51 1389652.39 4486632.38
52 1389646.22 4486661.13
53 1389635.66 4486704.57
54 1389630.58 4486725.45
55 1389625.69 4486745.56
56 1389626.38 4486758.39
57 1389645.87 4486785.41
58 1389724.95 4486858.00
59 1389830.05 4486953.01
60 1389910.10 4487026.46
61 1389952.18 4487064.91
62 1389968.82 4487080.65
63 1389968.73 4487080.75
64 1389986.76 4487098.07
65 1390005.67 4487116.04
66 1390009.97 4487119.93
67 1390006.84 4487123.42
68 1389996.53 4487134.94
69 1389990.52 4487141.65
70 1389978.03 4487129.78
71 1389960.89 4487114.32
72 1389717.21 4486892.79
73 1389577.95 4486763.85

74 1389727.79 4486200.01
1 1390060.53 4486114.11

ЗУ68
1 1389666.76 4486575.84
2 1389666.75 4486578.53
3 1389660.62 4486602.62
4 1389660.11 4486602.34
1 1389666.76 4486575.84

4 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
ЗУ69

1 1389741.78 4486327.31
2 1389755.45 4486275.84
3 1389747.24 4486271.61
4 1389733.05 4486322.70
1 1389741.78 4486327.31
5 1389719.15 4486412.48
6 1389719.57 4486410.92
7 1389726.99 4486382.96
8 1389718.29 4486378.26
9 1389710.47 4486407.71
5 1389719.15 4486412.48

10 1389698.94 4486484.92
11 1389707.90 4486454.84
12 1389715.50 4486426.25
13 1389716.02 4486424.27
14 1389707.39 4486419.31
15 1389691.14 4486480.51
10 1389698.94 4486484.92
16 1389655.28 4486623.61
17 1389661.97 4486603.35
18 1389660.62 4486602.62
16 1389655.28 4486623.61
19 1389680.58 4486731.76
20 1389682.77 4486727.36
21 1389672.12 4486721.39
22 1389673.89 4486725.27
19 1389680.58 4486731.76
23 1389680.85 4486773.83
24 1389655.96 4486747.91
25 1389655.01 4486748.96
23 1389680.85 4486773.83
26 1389824.04 4486884.28
27 1389827.55 4486880.30
28 1389759.36 4486814.68
29 1389741.97 4486789.25
30 1389706.06 4486769.10
31 1389715.83 4486751.76
32 1389701.52 4486765.63
33 1389723.93 4486787.50
34 1389737.02 4486795.53
35 1389746.30 4486804.64
36 1389754.66 4486817.53
26 1389824.04 4486884.28
37 1389893.20 4486978.17
38 1389894.95 4486976.38
39 1389797.76 4486882.92
40 1389798.77 4486880.44
41 1389795.50 4486884.18
42 1389766.67 4486856.43
43 1389762.92 4486860.34
44 1389793.01 4486889.29
45 1389796.77 4486885.38
46 1389871.47 4486957.26
37 1389893.20 4486978.17
47 1389971.23 4487025.97
48 1389971.35 4487022.17
49 1389928.85 4486981.27
50 1389925.03 4486981.50
47 1389971.23 4487025.97
51 1389976.98 4487032.84
52 1389975.84 4487031.69
53 1389978.58 4487029.12
54 1389979.75 4487030.24
51 1389976.98 4487032.84
55 1390020.08 4487074.37
56 1390022.72 4487071.59
57 1390015.20 4487064.34
58 1390012.51 4487067.08
55 1390020.08 4487074.37

ЗУ70
1 1389667.51 4486572.64
2 1389675.42 4486577.14
3 1389701.39 4486591.92
4 1389687.10 4486617.45
5 1389667.54 4486606.47
6 1389661.97 4486603.35
7 1389660.62 4486602.62
8 1389660.11 4486602.34
9 1389666.76 4486575.84

10 1389667.26 4486573.86
1 1389667.51 4486572.64

ЗУ71
1 1389784.95 4486395.01
2 1389796.40 4486372.78
3 1389797.35 4486370.92
4 1389775.35 4486359.14
5 1389774.17 4486361.32
6 1389762.73 4486383.57
1 1389784.95 4486395.01

ЗУ72
1 1389796.40 4486372.78
2 1389797.35 4486370.92
3 1389825.60 4486385.97
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4 1389824.84 4486387.38
1 1389796.40 4486372.78

ЗУ73
1 1389705.60 4486505.85
2 1389687.29 4486535.71
3 1389685.94 4486534.92
4 1389679.06 4486531.08
5 1389688.60 4486496.03
1 1389705.60 4486505.85

ЗУ74
1 1389716.01 4486511.83
2 1389697.68 4486541.73
3 1389687.29 4486535.71
4 1389705.60 4486505.85
1 1389716.01 4486511.83

ЗУ75

1 1389716.01 4486511.83
2 1389726.41 4486517.82
3 1389710.52 4486543.76
4 1389708.06 4486547.76
5 1389697.68 4486541.73
1 1389716.01 4486511.83

5 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ
ЗУ76

1 1389813.18 4486409.55
2 1389824.81 4486387.44
3 1389825.57 4486386.03
4 1389797.35 4486370.92
5 1389796.40 4486372.78
6 1389784.95 4486395.01
7 1389807.18 4486406.45
1 1389813.18 4486409.55

IV. Графическая часть
4.1. Чертеж межевания территории. 1 этап



стр. 7924 июня 2022г.

«СЛ» №25 (3945) http://mysl.info Специальный выпуск

4.2. Чертеж межевания территории. 2 этап

4.3. Чертеж межевания территории. 3 этап
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4.4. Чертеж межевания территории. 4 этап
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