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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 434-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ II 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА АКТА 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 07 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 152-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел 
II Административного регламента Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала», утвержденного постановлением Администрации 
Пуровского района от 07 апреля 2022 года № 152-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 апреля 2022 г. № 434-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в раздел II Административного 

регламента Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала», утвержденного постановлением 

Администрации Пуровского района 

от 07 апреля 2022 года № 152-ПА

1. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редак-
ции:

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по форме со-

гласно приложению № 2 к настоящему регламенту, при личном 
обращении в МФЦ;

- в электронной форме (заполняется посредством внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму), подписан-
ное в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-
ФЗ, при обращении посредством ЕПГУ, РПГУ;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
(если от имени заявителя действует представитель);

4) копии правоустанавливающих документов, если право не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представ-
лены (направлены) заявителем одним из следующих способов:

1) через МФЦ;
2) через ЕПГУ или РПГУ.».
2. В пункте 2.9.4 подраздела 2.9 слова «либо вручается лич-

но» исключить.
3. Пункт 2.13.1 подраздела 2.13 признать утратившим силу.
4. В подразделе 2.15:
4.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
4.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 «Наименование пока-

зателя доступности и качества муниципальной услуги» слова 
«Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги» заменить словами 
«Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 435-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВЫВЕСКИ, 
СОГЛАСОВАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСКИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 17 АВГУСТА 2022 ГОДА № 330-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Установка информа-
ционной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 
вывески», утвержденный постановлением Администрации Пу-
ровского района от 17 августа 2022 года № 330-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



стр. 325 ноября 2022г.

«СЛ» №47 (3967) http://mysl.info Специальный выпуск

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 435-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Установка информационной 

вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески», утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района 

от 17 августа 2022 года № 330-ПА

(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. Абзац второй пункта 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в 

следующей редакции:
«Заявитель вправе подать заявление через МФЦ в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией Пуровского района или с помощью ЕПГУ, РПГУ по 
форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему ре-
гламенту.»;

1.2. Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Описание результата предоставления 

муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- уведомление о согласовании установки информационной 

вывески, дизайн-проекта размещения вывески (приложение 
№ 2 к настоящему регламенту); 

- отказ в предоставлении услуги (приложение № 3 к настоя-
щему регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть 
получен:

- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью.»;
1.3. Пункты 2.4.2, 2.4.3 подраздела 2.4 изложить в следую-

щей редакции:
«2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.
2.4.3..Срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

1) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

2) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня.»;

1.4. Абзац первый подраздела 2.14 признать утратившим  
силу;

1.5. В подразделе 2.16:
1.5.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 «Наименование по-

казателя доступности и качества муниципальной услуги» слова 
«Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги» заменить словами 
«Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги»;

1.6. Пункт 2.17.4 подраздела 2.17 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.17.4. Заявитель предоставляет документы в Уполномочен-
ный орган по месту нахождения объекта через МФЦ в соответ-
ствии с заключенным ими в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.».
2. Пункт 4.3.2 подраздела 4.3 раздела IV регламента изложить 

в следующей редакции:
«4.3.2. Заявление может быть подано в Уполномоченный ор-

ган через МФЦ заявителем лично или через законного предста-
вителя, представителя заявителя, а также в электронной форме 
через ЕПГУ с момента реализации технической возможности.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 436-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 170-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Адми-
нистративный регламент Администрации Пуровского райо-
на по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме», утвержденный постановлением 
Администрации Пуровского района от 14 апреля 2022 года 
№ 170-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 436-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование проведения 

переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме», утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района 

от 14 апреля 2022 года № 170-ПА (далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. Пункт 2.2.4 подраздела 2.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.2.4. Заявитель вправе подать заявление о переустройстве 

и (или) перепланировки через МФЦ в соответствии с соглашени-
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ем о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом 
или с помощью ЕПГУ, РПГУ.»;

1.2. Пункт 2.3.3 подраздела 2.3 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги мо-
жет быть получен:

- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью.»;
1.3. Пункт 2.4.2. подраздела 2.4 признать утратившим силу;
1.4. Абзац первый подраздела 2.13 признать утратившим 

силу;
1.5. В подразделе 2.15:
1.5.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на прием 

в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием в МФЦ 
для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги»;

1.6. В подразделе 2.16:
1.6.1. В пункте 2.16.1 слова «, непосредственно либо» ис-

ключить;
1.6.2.  Пункт 2.16.3 изложить в следующей редакции:
«2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечи-
вается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

запись на прием в МФЦ для подачи заявления и документов 
(при реализации технической возможности);

- формирование запроса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 

документов;
- получение результата предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная 

подпись при условии, что личность заявителя установлена при 
активации учетной записи.».

2. В подразделе 3.1 раздела III регламента:
2.1. В пункте 3.1.2:
2.1.1. Подпункт 3.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1. Основанием начала выполнения административной 

процедуры является поступление от заявителя заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в ЕПГУ, РПГУ либо через МФЦ.»;

2.1.2. Подпункты 3.1.2.2, 3.1.2.4 признать утратившим силу;
2.2. В пункте 3.1.4:
2.2.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Результат выполнения административной процедуры фик-

сируется в системе электронного документооборота Уполно-
моченного органа.»;

2.2.2. Абзац двадцать первый изложить в следующей редак-
ции:

«После издания приказа об утверждении акта приемки специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, передает 
его через МФЦ или направляет заявителю посредством ЕПГУ, 
РПГУ.»;

2.3. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Выдача (направление) документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи документов явля-

ется наличие сформированных документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде 
посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении ре-
зультата предоставления услуги в электронном виде специалист, 
ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действо-

вать от имени заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами 

(при направлении запроса и документов на предоставление ус-
луги через ЕПГУ, РПГУ);

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставле-
ния муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на 
ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов до-
кументов, направленных в электронной форме, с оригиналами 
результат предоставления услуги заявителю не направляется 
через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

Результат услуги сканируется и направляется заявителю че-
рез ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Результат выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня приня-
тия решения и может быть обжалован заявителем в судебном 
порядке.

Критерий принятия решения: принятие решения о согла-
совании проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе 
в согласовании проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме (для первого этапа), 
решение о приемке завершенного переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения или отказе в приемке завершен-
ных работ (для второго этапа).

Результатом административной процедуры является выдача 
или направление через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа, 
подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фик-
сируется в системе электронного документооборота уполно-
моченного органа.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 437-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ 

ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 07 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 153-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом», утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района от 
07 апреля 2022 года № 153-ПА.
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2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 437-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома 

жилым домом или жилого дома садовым домом», 

утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 07 апреля 2022 года № 153-ПА 

(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. В подразделе 2.4:
1.1.1. Абзац первый подпункта 2 пункта 2.4.1 изложить в сле-

дующей редакции:
«2) на бумажном носителе посредством личного обращения 

в МФЦ согласно соглашению о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией Пуровского района в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления.»;

1.1.2. Подпункт 1 пункта 2.4.6 изложить в следующей редак-
ции:

«1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту 
(далее - заявление).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ форми-
рование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в МФЦ;
на бумажном носителе в МФЦ;»;
1.2. В подразделе 2.7:
1.2.1. В пункте 2.7.2 слова «посредством почтового отправ-

ления,» исключить;
1.2.2. Подпункты 1, 4 пункта 2.7.3 признать утратившими 

силу;
1.3. Пункт 2.9.3 подраздела 2.9 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.9.3. Решение об отказе в приеме документов, указанных в 

подразделе 2.4 настоящего раздела, направляется заявителю 
способом, определенным заявителем в заявлении, не позднее 
рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо 

выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в МФЦ.»;

1.4. Пункт 2.10.4 подраздела 2.10 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.10.4. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направ-
ленного способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.4.1 насто-
ящего раздела, предоставляются заявителю на основании его 
устного (при личном обращении либо по телефону в МФЦ) либо 
письменного запроса, составляемого в произвольной форме, 
без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в МФЦ;

2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заяв-

ления доводятся до заявителя в устной форме (при личном об-
ращении либо по телефону в МФЦ) в день обращения заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если 
это предусмотрено указанным запросом, в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.»;

1.5. В подразделе 2.16:
1.5.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги».

2. В приложении № 1 к регламенту слова «Место получения 
результата предоставления муниципальной услуги:

лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
в МФЦ;
посредством почтовой связи на адрес: _______________.»  ис-

ключить.
3. В приложении № 3 к регламенту слова «Решение направ-

лено в адрес заявителя (заполняется в случае направления ре-
шения по почте)» исключить.

4. В приложении № 4 к регламенту:
3.1. Слова «выдать на бумажном носителе при личном обра-

щении в Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенном 
по адресу:_______________________» заменить словами «выдать 
на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, распо-
ложенном по адресу:_______________________»;

3.2. Слова «направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _________________» исключить.

4. В приложении № 6 к регламенту:
4.1. Слова «выдать на бумажном носителе при личном обра-

щении в Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенном 
по адресу:_______________________» заменить словами «выдать 
на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, распо-
ложенном по адресу:_______________________»;

4.2. Слова «направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _________________» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 438-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
 ОТ 28 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 307-ПА
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на осуществление земляных работ», утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 28 июля 
2022 года № 307-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 438-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ», утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района 

от 28 июля 2022 года № 307-ПА

(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. Абзац второй пункта 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в 

следующей редакции:
«Заявитель вправе подать заявление через МФЦ в соответ-

ствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Адми-
нистрацией Пуровского района или с помощью ЕПГУ, РПГУ по 
форме в соответствии с приложениями №№ 1 - 3 к настоящему 
регламенту.»;

1.2. Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Описание результата предоставления 

муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- разрешение на осуществление земляных работ или отказ в 

выдаче такого разрешения; 
- разрешение  на осуществление земляных работ с отметкой о 

его продлении или отказ в продлении срока действия разрешения;
- разрешение на осуществление земляных работ с отметкой 

о его закрытии или отказ в закрытии такого разрешения.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть 

получен:
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью.»;
1.3. Пункты 2.4.2, 2.4.3 подраздела 2.4 изложить в следую-

щей редакции:

«2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

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

1) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

2) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня.»;

1.4. Абзац первый подраздела 2.14 признать утратившим  
силу;

1.5. В подразделе 2.16:
1.5.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги»;

1.6. В подразделе 2.17:
1.6.1. Пункт 2.17.4 изложить в следующей редакции:
«2.17.4. Заявитель предоставляет документы в Уполномочен-

ный орган по месту нахождения объекта через МФЦ в соответ-
ствии с заключенным ими в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.»;

1.6.2. Пункт 2.17.6 изложить в следующей редакции:
«2.17.6. При предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ Заявителю обеспечи-
вается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- запись на прием в МФЦ для подачи заявления и документов 
(при реализации технической возможности);

- формирование запроса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 

документов;
- получение результата предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная 

подпись при условии, что личность Заявителя установлена при 
активации учетной записи.».

2. Пункт 4.3.2 подраздела 4.3 раздела IV регламента изложить 
в следующей редакции:

«4.3.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный орган через  МФЦ заявителем лично или через закон-
ного представителя, представителя заявителя, а также в элек-
тронной форме через ЕПГУ с момента реализации технической 
возможности.».

3. В приложениях №№ 1, 2, 3 к регламенту:
3.1. Слова «вручить в форме документа на бумажном носите-

ле в Уполномоченном органе» исключить;
3.2. Слова «направить по почте в форме документа на бумаж-

ном носителе» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 439-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
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АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 07 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 154-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение», утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 07 апреля 2022 года № 154-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 439-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение», утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района 

от 07 апреля 2022 года № 154-ПА 

(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. Абзац второй пункта 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в 

следующей редакции:
«Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения 

через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и Администрацией Пуровского района или с помо-
щью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему регламенту.»;

1.2. Подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Описание результата предоставления 

муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятое Уполномоченным органом решение о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 авгу-
ста 2005 года № 502 «Об утверждении формы уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение» (приложение № 2 к настоящему регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть 
получен:

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью.»;
1.3. В абзаце первом пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «в 

Уполномоченный орган» исключить;
1.4. Абзац первый подраздела 2.13 признать утратившим  

силу;
1.5. В подразделе 2.15:
1.5.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги»;

1.6. В подразделе 2.16:
1.6.1. В пункте 2.16.1 слова «, непосредственно либо» ис-

ключить;
1.6.2. Пункт 2.16.3 изложить в следующей редакции:
«2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечи-
вается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

запись на прием МФЦ для подачи заявления и документов 
(при реализации технической возможности);

- формирование запроса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и 

документов;
- получение результата предоставления муниципальной ус-

луги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная 

подпись при условии, что личность заявителя установлена при 
активации учетной записи.».

2. В подразделе 3.1 раздела III регламента:
2.1. В пункте 3.1.2:
2.1.1. Подпункт 3.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.1. Основанием начала выполнения административной 

процедуры является поступление от заявителя заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в уполномоченный орган посредством ЕПГУ, РПГУ либо 
через МФЦ.»;

2.1.2. Подпункты 3.1.2.2, 3.1.2.4 признать утратившими силу;
2.2. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Выдача (направление) документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде 

посредством ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении ре-
зультата предоставления услуги в электронном виде, специа-
лист, ответственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действо-

вать от имени заявителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами 

(при направлении запроса и документов на предоставление ус-
луги через ЕПГУ, РПГУ;

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставле-
ния муниципальной услуги будет направлен в личный кабинет на 
ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов до-
кументов, направленных в электронной форме, с оригиналами 
результат предоставления услуги заявителю не направляется 
через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
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В случае если принято решение о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения 
в жилое помещение, данное решение сканируется и направля-
ется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение вы-
дается или направляется заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть об-
жаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежи-
лого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача 
через МФЦ или направление посредством ЕПГУ, РПГУ заяви-
телю документа, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фик-
сируется в системе электронного документооборота Уполно-
моченного органа.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 440-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ САДОВОГО ДОМА УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ 

И ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 163-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке», утвержденный постановлением Администрации Пу-
ровского района от 14 апреля 2022 года № 163-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 440-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке», 

утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 14 апреля 2022 года № 163-ПА 

(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. В подразделе 2.4:
1.1.1. Подпункт 2 пункта 2.4.1 изложить в следующей редак-

ции:
«2) на бумажном носителе посредством личного обращения 

в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
МФЦ и Администрацией Пуровского района в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления.»;

1.1.2. В подпункте 2 пункта 2.4.2 слова «Уполномоченный ор-
ган, в том числе через» исключить;

1.2. В пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
1.2.1. В абзаце втором слова «Уполномоченный орган» ис-

ключить;
1.2.2. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на бумажном носителе посредством личного обращения 

МФЦ»;
1.2.3. В абзаце пятом слова «Уполномоченный орган» ис-

ключить;
1.3. В пункте 2.10.3 слова «или Уполномоченный орган» ис-

ключить;
1.4. Пункт 2.11.4 изложить в следующей редакции:
«2.11.4. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 

2.11.1 настоящего подраздела:
- направляется заявителю в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного должностного лица, в личный 
кабинет на Едином портале, Региональном портале в случае, 
если такой способ указан в уведомлении об окончании стро-
ительства;

- выдается заявителю на бумажном носителе при лич-
ном обращении в МФЦ, если такой способ указан в уведом-
лении.»;

1.5. В подразделе 2.17:
1.5.1. Пункты 5, 5.1 признать утратившими силу;
1.5.2. В пункте 6.2 в графе «Наименование показателя до-
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ступности и качества муниципальной услуги» слова «Запись на 
прием в орган (организацию) для подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги» заменить словами «Запись на 
прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги».

2. В приложении № 2 к регламенту:
2.1. Слова «выдать на бумажном носителе при личном обра-

щении в Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенном по 
адресу:___________________________» заменить словами «выдать 
на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, располо-
женном по адресу:___________________________»;

2.2. Слова «направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _________________» исключить.

3. В приложении № 4 к регламенту:
3.1. Слова «выдать на бумажном носителе при личном обра-

щении в Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенном 
по адресу:_______________________» заменить словами «выдать 
на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, распо-
ложенном по адресу:_______________________»;

3.2. Слова «направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _________________» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 441-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 161-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности», утвержденный по-
становлением Администрации Пуровского района от 14 апреля 
2022 года № 161-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 441-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельно-

сти», утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 14 апреля 2022 года № 161-ПА 

(далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. Подпункт 2 подраздела 2.4 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) на бумажном носителе посредством личного обращения 

в МФЦ согласно соглашению о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией Пуровского района в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2011 года № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления.»;

1.2. В подпункте 2 пункта 2.5.4 подраздела 2.5 слова «Упол-
номоченный орган, в том числе через» исключить;

1.3. В пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
1.3.1. В абзаце втором слова «Уполномоченный орган» ис-

ключить;
1.3.2. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на бумажном носителе посредством личного обращения 

в МФЦ»;
1.3.3. В абзаце пятом слова «Уполномоченный орган» ис-

ключить;
1.4. В пункте 2.10.3 подраздела 2.10 слова «или Уполномо-

ченный орган» исключить;
1.5. Пункт 2.11.4 подраздела 2.11 изложить в следующей ре-

дакции:
«2.11.4. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 

2.11.1 настоящего подраздела:
- направляется заявителю в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет 
на Едином портале, Региональном портале в случае, если такой 
способ указан в уведомлении об окончании строительства;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном об-
ращении в МФЦ, если такой способ указан в уведомлении об 
окончании строительства.»;

1.6. В подразделе 2.17:
1.6.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.6.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги».

2. В приложении № 2 к регламенту:
2.1. Слова «выдать на бумажном носителе при личном обра-

щении в Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенном 
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по адресу:_______________________» заменить словами «выдать 
на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, распо-
ложенном по адресу:_______________________»;

2.2. Слова «направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _________________» исключить.

3. В приложении № 4 к регламенту:
3.1. Слова «выдать на бумажном носителе при личном обра-

щении в Уполномоченный орган либо в МФЦ, расположенном 
по адресу:_______________________» заменить словами «выдать 
на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ, распо-
ложенном по адресу:_______________________»;

3.2. Слова «направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: _________________» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 442-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕДОМЛЕНИЯ 

О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 176-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 20 апреля 2022 года № 176-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 442-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Направление уведомления 

о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства», утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района 

от 20 апреля 2022 года № 176-ПА (далее – регламент)

1. В разделе II регламента:
1.1. Подраздел 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составля-

ет не более 7 рабочих дней со дня регистрации уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и документов в Упол-
номоченном органе.

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

1) через МФЦ – определяется соглашением о взаимодей-
ствии;

3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня со дня регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги.»;

1.2. Подпункт 2 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в МФЦ (с момента вступления в силу соответствующего согла-
шения о взаимодействии).

В целях предоставления услуги заявителю или его предста-
вителю обеспечивается в МФЦ доступ к Единому порталу, Ре-
гиональному порталу в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.»;

1.3. В подпункте 2 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 слова «Упол-
номоченный орган, в том числе через» исключить;

1.4. Подраздел 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уве-
домления о сносе, уведомления о завершении и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ 
составляет не более 15 минут.»;

1.5. В подразделе 2.14:
1.5.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги».

2. В разделе III регламента:
2.1. Пункты 3.2.1, 3.2.2 подраздела 3.2 изложить в следую-

щей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала исполнения администра-

тивной процедуры является поступление в Уполномоченный 
орган уведомления о сносе, уведомления о завершении сно-
са, поданного через МФЦ (при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии), в электронной форме посред-
ством ЕПГУ.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов, регистрирует 
поступление уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса и документов, представленных заявителем, и в соответ-
ствии с установленными правилами делопроизводства форми-
рует комплект документов заявителя.»;
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2.2. Пункт 3.7.2 подраздела 3.7 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.7.2. Заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках 
может быть подано в МФЦ заявителем лично или через закон-
ного представителя, представителя заявителя, а также в элек-
тронной форме через Единый портал с момента реализации 
технической возможности.».

3. В приложении № 4 к регламенту слова «документа на бу-
мажном носителе», «документа на бумажном носителе направ-
ленного почтовым отправлением по адресу, указанному заяви-
телем» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 17 ноября 2022г. № 443-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 175-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа
2022 года № 791-П «О предоставлении государственных и муни-
ципальных массовых социально значимых услуг в сфере строи-
тельства и архитектуры в электронной форме» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Админи-
стративный регламент Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соот-
ветствующей территории, аннулирование такого разрешения», 
утвержденный постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 20 апреля 2022 года № 175-ПА.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 17 ноября 2022 г. № 443-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Административный регламент 

Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование 

такого разрешения», утвержденный постановлением 

Администрации Пуровского района 

от 20 апреля 2022 года № 175-ПА 

1. В разделе II:
1.1. Абзац третий пункта 2.3.2 подраздела 2.3 изложить в сле-

дующей редакции:
«- выдается заявителю на бумажном носителе при личном 

обращении в МФЦ в случае, если такой способ указан в заяв-
лении.»;

1.2. Пункт 2.4.3 подраздела 2.4 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.4.3. Сведения о ходе рассмотрения заявлений, направ-
ленных посредством ЕПГУ, доводятся до заявителя путем уве-
домления об изменении статуса заявления в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ.

Сведения о ходе рассмотрения заявлений, направленных 
способом, указанным в пункте 2.4.2 настоящего подраздела, 
предоставляются заявителю на основании его устного (при лич-
ном обращении либо по телефону в МФЦ) либо письменного 
запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания 
платы. Письменный запрос может быть подан:

1) на бумажном носителе посредством личного обращения 
в МФЦ;

2) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заяв-

ления доводятся до заявителя в устной форме (при личном об-
ращении либо по телефону в МФЦ) в день обращения заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если 
это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.»;

1.3. Подпункты 1, 4 пункта 2.5.3 подраздела 2.5 признать 
утратившими силу;

1.4. Подпункт 1 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ форми-
рование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнитель-
ной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов 
направления результата предоставления муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на 
ЕПГУ;

- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в МФЦ;

- на бумажном носителе в МФЦ;»;
1.5. В подразделе 2.14:
1.5.1. Пункт 5, подпункт 5.1 пункта 5 признать утратившими 

силу;
1.5.2. В подпункте 6.2 пункта 6 графы 2 слова «Запись на при-

ем в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги» заменить словами «Запись на прием 
в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги»;

1.5.3. В подпункте 6.5 пункта 6 графы 4 слова «нет» заменить 
словами «да».

2. Пункт 3.5.3 подраздела 3.5 раздела III изложить в следую-
щей редакции:

«3.5.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах осуществляется в следующем порядке:

1) заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления услуги, обращается 
в Уполномоченный орган посредством МФЦ, ЕПГУ, РПГУ с за-
явлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в 
котором содержится указание на их описание;
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2) уполномоченный орган при получении заявления, указан-
ного в подпункте 1 настоящего пункта, рассматривает необхо-
димость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления услуги;

3) уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток 
и ошибок в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 18 ноября 2022г. № 444-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВВЕДЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И УТВЕРЖДЕНИИ 

ТАРИФОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ПУРОВСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ЛУЧ»
В соответствии с постановлением Администрации района от 

17 июня 2013 года № 104-ПА «Об утверждении Положения о по-
рядке введения и отмены платных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Пуровского 
района, города Тарко-Сале в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых муници-
пальным казенным учреждением «Пуровская телерадиоком-
пания «Луч», согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить тарифы на оказание платных услуг муниципаль-
ным казенным учреждением «Пуровская телерадиокомпания 
«Луч», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 12 июля 2013 

года № 106-ПГ «Об утверждении тарифов на платные работы, 
оказываемые в сфере периодической печати и издательства 
муниципальным бюджетным учреждением «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч»;

- постановление Администрации района от 17 мар-
та 2014 года № 31-ПА «О внесении изменения в постановле-
ние Администрации района от 12 июля 2013 года № 106-ПГ 
«Об утверждении тарифов на платные работы, оказываемые 
в сфере периодической печати и издательства муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Редакция Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газеты «Север-
ный луч»;

- постановление Администрации района от 23 декабря 2014 
года № 244-ПА «О внесении изменения в приложение № 1 «Ин-
формация о тарифах на платные работы, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Редакция Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газеты «Се-
верный Луч», утвержденное постановлением Администрации 
района от 12 июля 2013 года № 106-ПГ»;

- постановление Администрации района от 18 июля 2018 года 
№ 267-ПА «О введении платных услуг и утверждении тарифов на 
оказание платных услуг муниципальным казенным учреждением 
«Пуровская телерадиокомпания «Луч».

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 ноября 2022 года.

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

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

7. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Пуровского района
от 18 ноября 2022 № 444-ПА 

ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, оказываемых муниципальным 

казенным учреждением 

«Пуровская телерадиокомпания «Луч»

№ п/п Наименование услуг
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Информационные объявления
1 Телегазета (5 выходов)

2
Размещение объявления в телеэфире бегущей строкой (не более 20 

слов)
2.1    для физических лиц
2.2    для юридических лиц

Изготовление и прокат видеопродукции

3
Информационный сюжет в новостной программе (съемка, монтаж, 

выпуск в эфир)
4 Повторный показ информационного сюжета в новостной программе
5 Тематическая программа, презентационный фильм (съемка, монтаж) 

6
Изготовление информационного ролика (использование готового ма-

териала заказчика)
7 Изготовление коммерческого ролика (съемка, монтаж)
8 Графика (съемка, монтаж с использование компьютерной графики)

9
Изготовление технологического ролика (последовательность видеоил-

люстраций с применением спецэффектов, работа с каталогами)
10 Видеомонтаж
11 Перемонтаж  готового видеоролика
12 Видеозапись в студии по заказу или «Прямой эфир»

13
Работа с архивным материалом телерадиокомпании при изготовлении 

тематической программы

14
Информационное сообщение о заказчике в программах: «Новости», 

«Прогноз погоды» и других телевизионных программах
15 Поздравительная видеооткрытка (использование материала заказчика)
16 Изготовление логотипа 
17 Размещение логотипа в программах
18 Прокат видеоролика

18.1    с 6.00 до 11.00
18.2    с 11.00 до 18.00
18.3    с 18.00 до 21.00 (прайм-тайм)
18.4    с 21.00 до 00.00
18.5    с 00.00 до 06.00

Дополнительные услуги
19 Видеосъемка в черте города (минимум 30 минут)
20 Видеосъемка за пределами города (минимум 30 минут)

Тиражирование/перезапись
21 Перезапись материалов телерадиокомпании
22 Перезапись материала заказчика
23 Перезапись DVD диска с оформлением (разработка обложки)
24 Тиражирование DVD диска
25 Тиражирование DVD диска с оформлением

РАДИО
Изготовление и прокат аудиопродукции

1 Изготовление аудиоролика
2 Изготовление программы на радио 
3 Запись в студии по заказу
4 Прокат аудиоролика
5 Размещение объявления (до 30 слов)
6 Перемонтаж аудиоролика
7 Поздравление в радиоэфире (до 30 слов)
8 Информационное сообщение о «Спонсоре»

8.1    новости
8.2    прямой эфир
8.3    прогноз погоды

Дополнительные услуги
9 Перезапись аудиоматериала на носитель заказчика

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
Телевидение

1
Размещение объявления в телеэфире бегущей строкой (не более 20 

слов)
2 Изготовление политического ролика (запись, монтаж)
3 Видеофильм (съемка, монтаж)
4 Прокат видеоролика
5 Видеомонтаж 
6 Видеозапись в студии по заказу или «Прямой эфир»                    
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7 Видеосъемка в черте города (минимум 30 минут)*
8 Видеосъемка за пределами города (минимум 30 минут)*

Радио
9 Изготовление аудиоролика (запись, монтаж)

10 Прокат аудиоролика
11 Запись в студии по заказу

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ
1 Размещение рекламы в черно-белом варианте, 1 кв.см
2 Размещение рекламы в цвете (кроме последней страницы), 1 кв.см
3 Размещение рекламы на последней странице (полноцветной), 1 кв.см
4 Размещение объявлений об утере документов, 1 кв.см
5 Размещение информационного сообщения, объявления, 1 кв.см

РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТ
1 Газета без спецвыпуска, штук
2 Газета со спецвыпуском, штук

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ, РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
1 Дизайнерские работы (разработка макета), час
2 Вычитка корректором, лист А4
3 Бланк, К 1+0, 15 минут
4 Спецвыпуск, К 1+0, оттиск А4
5 Журнал, К 1+0, оттиск А4
6 Газета К 1+0, оттиск А4+0
7 Цветная офсетная печать, К 4+0, оттиск А4
8 Цветная цифровая печать, К 4+0, оттиск А4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
1 Подготовка и вывод печатной офсетной формы, штук
2 Печать офсетным способом, К 1+0, оттиск А4
3 Печать цветная офсетным способом, К 4+0, оттиск А4
4 Цифровая печать, К 1+0, оттиск А4
5 Цифровая печать, К 4+0, оттиск А4
6 Вывод мастер-пленки на ризограф, штук
7 Печать на ризографе, оттиск А4
8 Широкоформатная печать, кв. м
9 Фотопечать, лист А4

10
Нумерация, перфорация, биговка,  вставка курсоров, ригеля, винта, 

скругление углов, 1 раз
11 Вставка календарных люверсов, штук
12 Вставка баннерных люверсов, пробивка, штук
13 Фальцовка, 500 листов
14 Резка бумаги, 1 рез
15 Фигурная резка, лист А4
16 Листоподборка ручная, 10 листов А4
17 Ламинирование двухстороннее, лист А4
18 Фольгирование, лист А4
19 Скрепление на проволоку, штук
20 Скрепление на пластиковую пружину, штук
21 Скрепление на металлическую пружину, штук
22 Склейка книг, журналов, штук
23 Сшивка брошюр, штук
24 Склейка баннера, кв. м

ПРОЧЕЕ
1 Изготовление баннера для сайта, штук

2
Размещение баннера на главной странице интернет-ресурса, динамич-

ное размещение, сквозное, сутки

3
Размещение информации в одной социальной сети или мессенджер, 

сутки

4
Прокат ролика на светодиодном экране (с количеством выходов не 

менее 13 раз в сутки), секунда
5 Ксерокопирование одна сторона, штук
6 Ксерокопирование две стороны, штук
7 Сканирование, штук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 18 ноября 2022 № 444-ПА

ТАРИФЫ

на оказание платных услуг муниципального 

казенного учреждения 

«Пуровская телерадиокомпания «Луч»

№ 

п/п

Наименование услуг Единица из-

мерения

Тариф, 

руб.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Информационные объявления
1 Телегазета (5 выходов) 1 слово 53
2 Размещение объявления в телеэфире бегущей 

строкой (не более 20 слов)
2.1    для физических лиц 1 слово 13
2.2    для юридических лиц 1 слово 23

2.2.1    для юридических лиц со скидкой 1 слово 18

Изготовление и прокат видеопродукции
3 Информационный сюжет в новостной программе 

(съемка, монтаж, выпуск в эфир)

1 секунда 64

4 Повторный показ информационного сюжета в 

новостной программе

1 сюжет 820

5 Тематическая программа, презентационный 

фильм (съемка, монтаж) 

1 минута 4 860

6 Изготовление информационного ролика (исполь-

зование готового материала заказчика)

1 секунда 37

7 Изготовление коммерческого ролика (съемка, 

монтаж)

1 секунда 82

8 Графика (съемка, монтаж с использование ком-

пьютерной графики)

1 секунда 75

9 Изготовление технологического ролика (последо-

вательность видеоиллюстраций с применением 

спецэффектов, работа с каталогами)

1 секунда 55

10 Видеомонтаж 1 секунда 10
11 Перемонтаж  готового видеоролика 1 ролик 1 520
12 Видеозапись в студии по заказу или «Прямой 

эфир»

1 минута 1 290

12.1 Видеозапись в студии по заказу или «Прямой 

эфир» со скидкой

1 минута 1 225

13 Работа с архивным материалом телерадиокомпа-

нии при изготовлении тематической программы

1 программа 1 565

14 Информационное сообщение о заказчике в про-

граммах: «Новости», «Прогноз погоды» и других 

телевизионных программах

6 раз в день 1 065

14.1 Информационное сообщение о заказчике в теле-

визионных программах со скидкой

6 раз в день 990

15 Поздравительная видеооткрытка (использование 

материала заказчика)

1 секунда 10

16 Изготовление логотипа 1 логотип 1 325
17 Размещение логотипа в программах 1 программа 442
18 Прокат видеоролика

18.1    с 6.00 до 11.00 1 секунда 12
18.2    с 11.00 до 18.00 1 секунда 12
18.3    с 18.00 до 21.00 (прайм-тайм) 1 секунда 24

18.3.1    с 18.00 до 21.00 (прайм-тайм) со скидкой 1 секунда 18
18.4    с 21.00 до 00.00 1 секунда 12
18.5    с 00.00 до 06.00 1 секунда 12

Дополнительные услуги
19 Видеосъемка в черте города (минимум 30 минут) 1 минута 51
20 Видеосъемка за пределами города (минимум 30 

минут)*

1 минута 86

Тиражирование/перезапись
21 Перезапись материалов телерадиокомпании**  1 диск 165
22 Перезапись материала заказчика** 1 диск 4
23 Перезапись DVD диска с оформлением*** (разра-

ботка обложки)

1 диск 850

24 Тиражирование DVD диска*** 1 диск 145
25 Тиражирование DVD диска с оформлением*** 1 диск 315

РАДИО 
Изготовление и прокат аудиопродукции

1 Изготовление аудиоролика 1 секунда 65
2 Изготовление программы на радио 1 секунда 30
3 Запись в студии по заказу 1 секунда 30
4 Прокат аудиоролика 1 секунда 10

4.1 Прокат аудиоролика со скидкой 1 секунда 9
5 Размещение объявления (до 30 слов) 1 объявле-

ние

340

6 Перемонтаж аудиоролика 1 ролик 530
7 Поздравление в радиоэфире (до 30 слов) штука 185
8 Информационное сообщение о «Спонсоре»

8.1    Новости 1 раз в день 225
8.2    прямой эфир 1 раз в день 190
8.3    прогноз погоды 1 раз в день 160

Дополнительные услуги
9 Перезапись аудиоматериала на носитель заказ-

чика

1 минута 165

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
Телевидение

1 Размещение объявления в телеэфире бегущей 

строкой (не более 20 слов)

1 слово 23

2 Изготовление политического ролика (запись, 

монтаж)

1 секунда 135

3 Видеофильм (съемка, монтаж) 1 минута 4 650
4 Прокат видеоролика 1 секунда 30
5 Видеомонтаж 1 секунда 16
6 Видеозапись в студии по заказу или «Прямой 

эфир»                    

1 минута 2 100

7 Видеосъемка в черте города (минимум 30 минут) 1 минута 85
8 Видеосъемка за пределами города (минимум 30 

минут)*

1 минута 142

Радио
9 Изготовление аудиоролика (запись, монтаж) 1 секунда 105

10 Прокат аудиоролика 1 секунда 20
11 Запись в студии по заказу 1 минута 1 860
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РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ГАЗЕТЕ
1 Размещение рекламы в черно-белом варианте 1 кв.см 55
2 Размещение рекламы в цвете (кроме последней 

страницы)

1 кв.см 56

3 Размещение рекламы на последней странице 

(полноцветной)

1 кв.см 79

4 Размещение объявлений об утере документов 1 кв.см 36
5 Размещение информационного сообщения, объ-

явления

1 кв.см 42

РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТ
1 Газета без спецвыпуска штук 18,7
2 Газета со спецвыпуском штук 31,9

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ, РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
1 Дизайнерские работы (разработка макета) час 1 188
2 Вычитка корректором лист А4 73
3 Бланк, К 1+0 15 минут 249
4 Спецвыпуск, К 1+0 оттиск А4 715
5 Журнал, К 1+0 оттиск А4 917
6 Газета, К 1+0 оттиск А4 1 351
7 Цветная офсетная печать, К 4+0 оттиск А4 498
7 Цветная цифровая печать, К 4+0 оттиск А4 498

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

(тарифы без стоимости бумаги)
1 Подготовка и вывод печатной офсетной формы штук 758
2 Печать офсетным способом, К 1+0 оттиск А4 0,26
3 Печать цветная офсетным способом ФА4; К 4+0 оттиск А4 0,79
4 Цифровая печать, К 1+0 оттиск А4 7
5 Цифровая печать, К 4+0 оттиск А4 10
6 Вывод мастер-пленки на ризограф штук 80
7 Печать на ризографе оттиск А4 0,15
8 Широкоформатная печать кв. м 1 056
9 Фотопечать лист А4 20

10 Нумерация, перфорация, биговка, вставка курсо-

ров, ригеля, винта, скругление углов

1 раз 2

11 Вставка календарных люверсов штук 7
12 Вставка баннерных люверсов, пробивка штук 35
13 Фальцовка 500 листов 59
14 Резка бумаги 1 рез 33
15 Фигурная резка лист А4 39
16 Листоподборка ручная 10 листов 

А4

9

17 Ламинирование двухстороннее лист А4 27
18 Фольгирование лист А4 31
19 Скрепление на проволоку штук 8
20 Скрепление на пластиковую пружину штук 38
21 Скрепление на металлическую пружину штук 33
22 Склейка книг, журналов штук 55
23 Сшивка брошюр штук 4
24 Склейка баннера кв. м 295

ПРОЧЕЕ
1 Изготовление баннера для сайта штук 1 500
2 Размещение баннера на главной странице интер-

нет-ресурса, динамичное размещение, сквозное

сутки 135

3 Размещение информации в одной социальной 

сети или мессенджере

сутки 243

4 Прокат ролика на светодиодном экране (с количе-

ством выходов не менее 13 раз в сутки)

секунда 22

5 Ксерокопирование одна сторона штук 10
6 Ксерокопирование две стороны штук 11
7 Сканирование штук 6

* Выезд оператора за пределы города осуществляется на расстояние не 

более 50 км.

** Носитель информации предоставляется стороной заказчика.

*** Диск предоставляется стороной заказчика.

Примечание: 
1. Теле-, радиовещание осуществляется по Пуровскому 

району (г. Тарко-Сале, п. Пуровск, с. Сывдарма, п.г.т. Уренгой, 
п. Ханымей, с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур).

2. Платные услуги НДС не облагаются в соответствии с под-
пунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 НК РФ. 

3. Написание сценариев не входит в тарифы на оказание 
платных услуг.

4. Оказание услуг осуществляется на основании заявки.
5. Услуги оказываются на условиях 100% предоплаты. В слу-

чае оплаты заказа по безналичному расчету услуги оказывают-
ся только после предоставления заказчиком копии платежного 
поручения с отметкой банка.

6. На услуги телевидения и радио тариф со скидкой предо-
ставляется юридическим и физическим лицам независимо от 

организационно правовых форм и форм собственности при 
единовременном заказе на размещение на сумму от 20 тыс. руб.

7. Тарифы на изготовление бланочной продукции не включа-
ют стоимость бумаги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 21 ноября 2022г. № 445-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», решением Думы Пуровского района от 27 октября 
2022 года № 424 «О внесении изменений в раздел 1 Положения 
об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Пуровский район, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года 
№ 81 (с изменениями от 29 декабря 2020 года, от 24 февраля 
2022 года)», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о плате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального округа Пуровский район, реализующих основ-
ную образовательную программу дошкольного образования.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 27 июня 2014 года № 101-ПА «Об утверждении Поло-
жения о плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования 
Пуровский район, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования»;

- от 30 ноября 2015 года № 302-ПА «О внесении изменений 
в Положение о плате за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях муниципального обра-
зования Пуровский район, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования, утвержденное 
постановлением Администрации района от 27 июня 2014 года 
№ 101-ПА».

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 11 октября 2022 года.

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 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации                           
Пуровского района
от 21 ноября 2022 г. № 445-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ

о плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального округа 



стр. 1525 ноября 2022г.

«СЛ» №47 (3967) http://mysl.info Специальный выпуск

Пуровский район, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о плате за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях муни-
ципального округа Пуровский район, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (да-
лее - Положение), регулирует вопросы установления размера 
родительской платы, предоставления льгот по родительской 
плате, а также определяет порядок и условия внесения роди-
тельской платы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 65 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.3. Положение направлено на обеспечение экономически 
обоснованного распределения затрат между родителями и 
местным бюджетом за присмотр и уход за детьми с учетом ре-
ализации конституционных гарантий общедоступности образо-
вания, а также дифференцирования платы за услуги по присмо-
тру и уходу за детьми в зависимости от условий содержания, 
длительности пребывания в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального округа Пуровский район, реали-
зующих основную образовательную программу дошкольного 
образования (далее – учреждение).

II. Установление размеров родительской платы

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми (далее – родительская плата) в учреждении устанавливается 
постановлением Администрации Пуровского района.

2.2. Не допускается включение расходов на реализацию об-
разовательной программы дошкольного образования, а также 
расходов на содержание недвижимого имущества учреждений 
в родительскую плату. 

2.3. Родительская плата используется учреждениями целе-
вым образом на частичное возмещение затрат за присмотр и 
уход за детьми в учреждении. Под затратами за присмотр и уход 
за ребенком в учреждении понимается комплекс мер по орга-
низации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.4. Размер родительской платы в учреждениях не может 
быть выше ее максимального размера, устанавливаемого по-
становлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа для муниципального округа Пуровский район.

2.5. Родительская плата взимается за дни фактического по-
сещения ребенком учреждения. 

2.6. Контроль за своевременным поступлением родительской 
платы возлагается на руководителя учреждения. 

2.7. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в груп-
пах кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), кру-
глосуточного пребывания (24 часа), в группах с другим режимом 
работы начисляется пропорционально количеству часов работы 
группы. 

2.8. В случае реализации образовательных программ до-
школьного образования в рамках государственных стандартов 
в группах кратковременного пребывания без оказания услуг по 
присмотру и уходу за детьми родительская плата не взимается.

2.9. Кроме установленного размера родительской платы воз-
можно взимание платы за оказываемые платные дополнитель-
ные образовательные услуги в соответствии с Положением о 
порядке введения и отмены платных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Пуровского 
района в новой редакции, утвержденным постановлением Ад-
министрации района от 17 июня 2013 года № 104-ПА.

III. Предоставление льгот по родительской плате

3.1. Родительская плата не взимается со следующих катего-
рий лиц за присмотр и уход за:

- детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставши-
мися без попечения родителей, детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в учреждениях, детьми, получающими 
дошкольное образование в условиях кочевья;

- детьми, находящимися на полном государственном обе-
спечении;

- детьми граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации;

- детьми граждан, заключивших в добровольном порядке кон-
тракт о прохождении военной службы для участия в специальной 
военной операции, являющихся гражданами Российской Феде-
рации, иностранными гражданами;

- детьми военнослужащих и сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти и федеральных государственных ор-
ганов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации, принимающих участие в специальной военной операции;

- детьми граждан, изъявивших добровольное желание при-
нять участие в специальной военной операции в составе отря-
дов «БАРС», являющихся гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами.

3.2. Льгота по родительской плате в виде уменьшения раз-
мера платы на 50 процентов устанавливается для следующих 
категорий:

- детей из малоимущих семей;
- детей из семей, имеющих в своем составе трех и бо-

лее детей, в том числе усыновленных (удочеренных), на-
ходящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 
18 лет (детей, обучающихся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех видов независимо от их организационно-пра-
вовой формы, за исключением образовательных учреждений до-
полнительного образования, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет);

- детей, один из родителей которых является инвалидом.
3.3. В случае наличия у родителей (законных представителей) 

двух и более оснований на получение льгот по родительской 
плате им предоставляется только одна льгота по выбору роди-
телей (законных представителей).

3.4. Льготы по родительской плате предоставляются родите-
лям (законным представителям) при наличии документов, под-
тверждающих право на их получение.

3.5. Льгота по родительской плате предоставляется приказом 
руководителя учреждением на основании заявления родителей 
(законных представителей) и документов, подтверждающих пра-
во на льготу, поданных в учреждение. Льгота предоставляется на 
период действия соответствующего основания. В случае утраты 
родителями (законными представителями) оснований для пре-
доставления льготы по родительской плате, родитель должен 
уведомить в письменном виде об этом учреждение в течение 10 
дней после прекращения оснований для предоставления льготы. 
Ответственность за правильность предоставления льгот возла-
гается на руководителя учреждения.

3.6. Учреждение осуществляет проверку оснований получе-
ния льготы по родительской плате.

3.7. В случае выявления недостоверности сведений (доку-
ментов), предоставляемых родителями (законными предста-
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вителями) для подтверждения права на получение льгот в соот-
ветствии с настоящим Положением, учреждение обращается в 
суд за взысканием недополученных сумм родительской платы в 
установленном законом порядке. 

IV. Порядок начисления и внесения родителями

(законными представителями) родительской платы

4.1. Начисление родительской платы производится муници-
пальным казенным учреждением «Централизованная бухгал-
терия Департамента образования Администрации Пуровского 
района» (далее – ЦБДО) согласно табелю учета посещаемости 
детей за предыдущий месяц.

4.2. Родители (законные представители) обязаны вносить ро-
дительскую плату до 15 числа каждого месяца за предыдущий 
месяц через банковские учреждения, расположенные на терри-
тории муниципального округа Пуровский район, в порядке и на 
условиях, установленных банковским учреждением.

4.3. В случае неоплаты родительской платы в срок, указан-
ный в пункте 4.2 настоящего раздела, учреждение направляет 
родителю (законному представителю) – должнику письменную 
претензию о взыскании задолженности по родительской плате с 
указанием срока для добровольного погашения долга. В случае 
неоплаты долга в установленный срок учреждение взыскивает 
задолженность в судебном порядке.

4.4. Возврат (возмещение) излишне уплаченных (взыскан-
ных) сумм родительской платы из бюджета Пуровского района 
производится ЦБДО в течение 30 дней на основании письмен-
ного заявления плательщика о возврате денежных средств, в 
котором указываются обоснование причин и сумма возврата. К 
заявлению прилагается:

- карта предприятия (банка) с указанием реквизитов для 
возврата платежа (наименование, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет в 
налоговом органе (КПП), банковские реквизиты плательщика, 
код общероссийского классификатора объектов администра-
тивного территориального деления (ОКАТО), код бюджетной 
классификации);

- документ, подтверждающий наличие переплаты;
- копия паспорта родителя (законного представителя), по-

давшего заявление.

V. Возмещение расходов за присмотр и уход 

за детьми в учреждении

Разница между расходами и родительской платой за при-
смотр и уход за детьми в учреждении возмещается за счет 
средств бюджета Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 23 ноября 2022г. № 447-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ, 
ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»,  
ДЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

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 предпри-
ятий и учреждений муниципального образования Пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальному унитарному предприятию «До-
рожно-строительное управление» тариф на платную услугу Буль-
дозера ДСТ-Урал для расчетов с потребителями в размере 3 907 
(три тысячи девятьсот семь) рублей 52 копейки за один маши-
но-час (без НДС).

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2022 
года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 23 ноября 2022г. № 448-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА № 14-ПА
В соответствии с постановлением Администрации района от 

21 апреля 2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Пуровско-
го района», постановлением Администрации Пуровского района 
от 19 октября 2022 года № 395-ПА «Об индексации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Отраслевое 
положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры, подведомственных Управлению культуры Адми-
нистрации Пуровского района, утвержденное постановлением 
Администрации района от 29 января 2018 года № 14-ПА (с изме-
нениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА, от 29 июня 2018 года 
№ 246-ПА, от 17 октября 2018 года № 355-ПА, от 29 декабря 2018 
года № 472-ПА, от 29 ноября 2019 года № 351-ПА, от 27 мая 2020 
года № 224-ПА, от 02 октября 2020 года № 368-ПА, от 11 февра-
ля 2021 года № 70-ПА, от 16 декабря 2021 года № 567-ПА, от 08 
февраля 2022 года № 55-ПА, от 15 марта 2022 года № 113-ПА).

2. Пункт 1 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Пункт 2 изменений, утвержденных настоящим постановле-
нием вступает в силу с 1 октября 2023 года.

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 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 23 ноября 2022 года № 448-ПА
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры 

Администрации Пуровского района, утвержденное 

постановлением Администрации района 

от 29 января 2018 года № 14-ПА 

(далее - Отраслевое положение)

1. В разделе VII Отраслевого положения:
1.1. Подпункт 7.3.2 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3.2. На выплату стимулирующей части заработной пла-

ты в размере до 12,2 должностного оклада. Размер стимули-
рующей части по каждому учреждению определяется право-
вым актом Управления культуры Администрации Пуровского 
района.»;

1.2. Подпункт 7.4.2 пункта 7.4 изложить в следующей редак-
ции:

«7.4.2. Определение объема стимулирующей части заработ-
ной платы на год осуществляется по следующей формуле:

ЗПсч = Ʃ ДО х 12,2,
где:
Ʃ ДО – сумма окладов (должностных окладов) работников 

учреждения;
12,2 – количество окладов (должностных окладов) работни-

ков учреждения.».
2. Приложения №№ 1, 2 к Отраслевому положению изложить 

в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

по профессиональным квалификационным группам 

должностей руководителей, специалистов, служащих, 

профессий рабочих, предельный уровень 

стимулирующей части в фонде оплаты труда

№

п/п

Профессиональная квали-

фикационная группа (ква-

лификационный уровень)

Наименование должно-

стей служащих (профес-

сий рабочих)

Размер долж-

ностного оклада 

(рублей)
1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей,

 специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный 

уровень

делопроизводитель; кас-

сир; секретарь

17 430

1.1.2. 2 квалификационный 

уровень

наименования должно-

стей служащих перво-

го квалификационного 

уровня, по которым мо-

жет устанавливаться про-

изводное должностное 

наименование «старший»

17 780

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих второго уровня»
1.2.1. 4 квалификационный 

уровень

механик; мастер участка 

(включая старшего)

19 243

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификационный 

уровень

инженер; специалист по 

охране труда; специалист 

по кадрам; программист; 

юрисконсульт; инженер 

по научно-технической 

информации

20 218

1.3.2. 4 квалификационный 

уровень

наименования должно-

стей служащих перво-

го квалификационного 

уровня, по которым мо-

жет устанавливаться про-

изводное должностное 

наименование «ведущий»

22 093

1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих четвертого уровня»
1.4.1. 1 квалификационный 

уровень

начальник технического 

отдела
27 543

1.4.2. 3 квалификационный 

уровень

директор (начальник, 

заведующий) филиала, 

другого обособленного 

структурного подразде-

ления

34 428

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работ-

ников культуры, искусства и кинематографии
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава»
2.1.1. смотритель музейный; 

контролер билетов

17 425

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
2.2.1. аккомпаниатор; культор-

ганизатор, руководитель 

кружка

18 296

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

2.3.1. концертмейстер по 

классу вокала (балета); 

главный библиотекарь; 

главный библиограф; 

художник-декоратор; 

художник по свету; ад-

министратор (старший 

администратор); библи-

отекарь; библиограф; 

методист библиотеки, 

клубного учреждения, 

музея, научно-методиче-

ского центра народного 

творчества, дома народ-

ного творчества, центра 

народной культуры (куль-

туры и досуга) и других 

аналогичных учреждений 

и организаций; артист, 

артист-вокалист (солист); 

артист танцевального 

коллектива; артист хора 

ансамбля песни и танца, 

хорового коллектива; ар-

тисты – концертные ис-

полнители (всех жанров); 

специалист по методике 

клубной работы; звукоо-

ператор; экскурсовод

19 211

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководя-

щего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

2.4.1. режиссер-постановщик; 

заведующий музыкаль-

ной частью; заведующий 

отделом (сектором) би-

блиотеки; заведующий 

отделом (сектором) му-

зея; режиссер; хормей-

стер; звукорежиссер; 

руководитель клубного 

формирования; заведую-

щий отделом (сектором) 

дома (дворца) культуры, 

парка культуры и отдыха, 

научно-методического 

центра народного твор-

чества, дома народного 

творчества, центра на-

родной культуры (куль-

туры и досуга) и других 

аналогичных учреждений 

и организаций; главный 

балетмейстер; балетмей-

стер; главный хранитель 

музейных предметов

27 543



25 ноября 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №47 (3967)Специальный выпуск

стр. 18

3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
3.1.1. костюмер, машинист 

сцены

15 328

4. Профессиональные квалификационные группы общеотрас-

левых профессий рабочих
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих второго уровня»
4.1.1. 1 квалификационный 

уровень

наименования профес-

сий рабочих, по которым 

предусмотрено присвое-

ние 4 и 5 квалификацион-

ных разрядов в соответ-

ствии с ЕТКС; водитель 

автомобиля

16 102

4.1.2. 4 квалификационный 

уровень

наименования профессий 

рабочих, предусмотрен-

ных 1

квалификационным уров-

нем настоящей профес-

сиональной квалифика-

ционной группы, выпол-

няющих важные (особо 

важные) и ответственные 

(особо ответственные) 

работы, водитель автомо-

биля*

17 088

*Для высококвалифицированных рабочих возможно установ-
ление по результатам тарификации с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды 
и отнесение к 4 квалификационному уровню

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате
труда работников муниципальных 
учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям служащих 

и работников культуры, искусства и кинематографии,

 не включённым в профессиональные 

квалификационные группы

№
п/п

Наименование должностей Размер должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3
1. Начальник отдела правовой и кадровой полити-

ки; начальник отдела административно-хозяй-
ственного обслуживания 27 543

2. Художественный руководитель 27 543
3. Главный специалист на межселенной территории 

(Толька) 21 805
4. Научный сотрудник музея 19 510
5. Старший научный сотрудник музея 21 231 

».                                                                                                                                                   

2. Приложение № 8 к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Отраслевому положению оплате труда
работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ

должностных окладов по должностям руководителя, 

его заместителей, не включённым в профессиональные 

квалификационные группы

Наименование 
должности

Размеры должностного оклада в зависимости от 
значений показателей особенностей деятельности 
и значимости учреждений по категориям (рублей)

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4
Директор 35 576 40 166 43 609 47 052

Заместитель директора 
(по направлению дея-
тельности)

30 527 34 543 37 412 40 396

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 23 ноября 2022г. № 449-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2, 5 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 242-ПА 

В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 октября 2022 года № 395-ПА «Об индексации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в прило-
жения №№ 1, 2, 5 к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования, подведомственных Управлению культуры Админи-
страции Пуровского района, утвержденному постановлением 
Администрации района от 29 мая 2020 года № 242-ПА (с измене-
ниями от 13 июля 2020 года № 303-ПА, от 02 октября 2020 года 
№ 367-ПА, от 18 января 2021 года № 8-ПА, от 16 декабря 2021 
года № 566-ПА, от 08 февраля 2022 года № 56-ПА, от 15 марта 
2022 года № 115-ПА). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2023 
года. 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации                                                                       
Пуровского района
от 23 ноября 2022 г. № 449-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложения №№ 1, 2, 5 к Отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению культуры Администрации 

Пуровского района, утвержденному постановлением 

Администрации района от 29 мая 2020 года № 242-ПА 

(далее — Отраслевое положение)

1. Приложения №№ 1, 2 к Отраслевому положению изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
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учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

СТАВОК) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

(КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП)

должностей руководителей, специалистов, служащих 

и профессий рабочих

№

п/п

Профессиональ-

ная квалифика-

ционная группа 

(квалификаци-

онный уровень)

Наименование должностей служащих (про-

фессий рабочих)

Размер 

долж-

ност-

ного 

оклада 

(рублей)
1 2 3 4 
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих
1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификаци-

онный уровень

делопроизводитель, дежурный по залу, се-

кретарь – машинистка 

17 430

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификаци-

онный уровень

администратор 18 134 

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификаци-

онный уровень

специалист по кадрам; программист, доку-

ментовед

20 218

1.3.2. 4 квалификаци-

онный уровень

наименования должностей служащих перво-
го квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»

22 093

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагоги-

ческих работников
2.1.1. 2 квалификаци-

онный уровень 

педагог дополнительного образования (пре-

подаватель), концертмейстер, педагог-орга-

низатор 

19 239

2.1.2. 3 квалификаци-

онный уровень

методист 19 816

2.1.3. 4 квалификаци-

онный уровень

старший методист 20 410

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих первого уровня»
3.1.1. 1 квалификаци-

онный уровень

наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих (далее 

– ЕТКС); гардеробщик; дворник; сторож 

(вахтер); уборщик служебных помещений; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, лифтер, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий

15 328

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых про-

фессий рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификаци-

онный уровень

наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 4 и 5 ква-

лификационных разрядов в соответствии с 

ЕТКС; водитель автомобиля 

16 102

3.2.2. 4 квалификаци-

онный уровень

наименования профессий рабочих, предусмо-

тренных 1 

квалификационным уровнем настоящей про-

фессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и от-

ветственные (особо ответственные) работы, 

водитель автомобиля* 

17 088

4. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня»
4.1.1. костюмер, машинист сцены, осветитель 15 328
4.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

4.2.1. 1 квалификаци-

онный уровень

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 8 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих (далее 

– ЕТКС): настройщик пианино и роялей

15 633

5. Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков культуры, искусства и кинематографии
5.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культур, искусства и кинематографии ведущего звена» 
5.1.1 библиотекарь, звукооператор 19 211

Для высококвалифицированных рабочих возможно установление по ре-

зультатам тарификации в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником и профессий рабочих 9 и 10 разряды и отнесение к 4 

квалификационному уровню

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям служащих, 

не включенным в профессиональные 

квалификационные группы 

№

п/п

Наименование должностей Размер должностного 

оклада (рублей) 
1 2 3
1. Главный инженер 24 835
2. Начальник отдела административно-хозяй-

ственного обслуживания 23 653 
3. Инженер по вентиляции 20 218

».

2. Приложение № 5 к Отраслевому положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, подведомственных 
Управлению культуры Администрации
Пуровского района

РАЗМЕРЫ

должностных окладов по должностям руководителя, 

его заместителей, не включённым в профессиональные 

квалификационные группы

№
п/п

Наименование 
должности

Размеры должностного оклада в зависимости от 
значений показателей особенностей деятельности и 

значимости учреждений по категориям (рублей)
Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4

1. Директор 39 334 39 693 39 930 40 170
2. Заместитель 

директора (по 
направлению 
деятельности)

29 258 30 210 30 330 30 449

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

от 23 ноября 2022г. № 450-ПА                                          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ПРИМЕРНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
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РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО 

И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОМУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 384-ПА

В соответствии с постановлением Администрации района от 
19 октября 2022 года № 395-ПА «Об индексации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в прило-
жения №№ 1, 2 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического обслуживания Управления куль-
туры Администрации Пуровского района», утвержденному по-
становлением Администрации района от 31 октября 2018 года 
№ 384-ПА (с изменениями от 28 декабря 2018 года № 470-ПА, 
25 декабря 2019 года № 414-ПА, от 23 сентября 2020 года 
№ 359-ПА, от 28 января 2021 года № 42-ПА, от 07 декабря 2021 
года № 546-ПА, от 08 февраля 2022 года № 57-ПА, от 15 марта 
2022 года № 114-ПА). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2023 
года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации                            
Пуровского района
от 23 ноября 2022 г. № 450-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в приложения №№ 1, 2 к Примерному 

положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

и технического обслуживания Управления культуры 

Администрации Пуровского района», утвержденному 

постановлением Администрации района 

от 31 октября 2018 года № 384-ПА 

(далее – Примерное положение)

Приложения № 1, 2 к Примерному положению изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

руководителей, специалистов, 

служащих и профессий рабочих

№

п/п

Профессиональ-

ная квалифика-

ционная группа 

(квалификаци-

онный уровень)

Наименование должностей 

служащих (профессий рабо-

чих)

Размер 

долж-

ностных 

окладов 

(рублей)

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фон-
де оплаты 
труда

1 2 3 4 5
1. Профессиональные квалификационные группы обще-

отраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих

до 8,16

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Обще-

отраслевые должности служащих третьего уровня»
1.1.1. 1 квалификаци-

онный уровень

инженер-программист, специ-

алист по кадрам, специалист 

по охране труда

30 274

1.1.2. 4 квалификаци-

онный уровень

ведущий бухгалтер, ведущий 

экономист

34 058

1.1.3. 5 квалификаци-

онный уровень

заместитель главного бух-

галтера

50 940

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Обще-

отраслевые должности служащих четвертого уровня»
1.2.1. 1 квалификаци-

онный уровень

начальник планово-экономи-

ческого отдела

51 065

2. Профессиональные квалификационные группы обще-

отраслевых профессий рабочих

до 0,96

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Обще-

отраслевые профессии рабочих первого уровня»
2.1.1. 1 квалификаци-

онный уровень

наименования профессий 

рабочих, по которым пред-

усмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым 

тарифно-квалификацион-

ным справочником работ и 

профессий рабочих (далее – 

ЕТКС); гардеробщик; уборщик 

территорий; сторож (вахтер); 

уборщик служебных поме-

щений; электромонтер по ре-

монту и обслуживанию элек-

трооборудования, рабочий по 

комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий 

15 328

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципального 
казённого учреждения «Центр 
бухгалтерского и технического 
обслуживания Управления культуры 
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям руководителей, 

не включенным в профессиональные 

квалификационные группы 

№

п/п
Наименование должностей

Размер 

должност-

ного оклада 

(рублей)

Предельный уро-
вень стимулирую-
щей части в фонде 

оплаты труда

1 2 3 4

1. Директор 78 013

до 8,162. Главный бухгалтер 62 411
3. Начальник отдела административно-хо-

зяйственного обслуживания 30 193

                                                                     ».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации

от 18 ноября 2022г. № 491-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ № 2, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
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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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 10

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок Ханымей, улица Строителей, дом № 2, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Администрации поселка Ханымей:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2027.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 492-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ № 26, 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 09

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
Ханымей, улица Нефтяников, дом № 26, непригодным для про-
живания.

2. Администрации поселка Ханымей провести работу по отсе-
лению граждан, проживающих в жилом помещении, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 493-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ № 27, 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 09

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
Ханымей, улица Нефтяников, дом № 27, непригодным для про-
живания.

2. Администрации поселка Ханымей провести работу по отсе-
лению граждан, проживающих в жилом помещении, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 494-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ № 28, 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 
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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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 09

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
Ханымей, улица Нефтяников, дом № 28, непригодным для про-
живания.

2. Администрации поселка Ханымей провести работу по отсе-
лению граждан, проживающих в жилом помещении, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 495-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ № 30, 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 09

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
Ханымей, улица Нефтяников, дом № 30, непригодным для про-
живания.

2. Администрации поселка Ханымей провести работу по отсе-
лению граждан, проживающих в жилом помещении, указанном 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 496-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, КВАРТАЛ КОМСОМОЛЬСКИЙ, 
ДОМ № 16, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 04

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок Ханымей, квартал Комсомольский, дом № 16, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Администрации поселка Ханымей:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2029.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 497-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, КВАРТАЛ КОМСОМОЛЬСКИЙ, 
ДОМ № 19, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
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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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 05

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок Ханымей, квартал Комсомольский, дом № 19, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Администрации поселка Ханымей:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2029.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 498-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, КВАРТАЛ КОМСОМОЛЬСКИЙ, 
ДОМ № 4, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 02

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок Ханымей, квартал Комсомольский, дом № 4, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Администрации поселка Ханымей:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2029.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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 18 ноября 2022г. № 499-РА                                          г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, КВАРТАЛ КОМСОМОЛЬСКИЙ, 
ДОМ № 2, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

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, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
от 26.10.2022 № 03

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок Ханымей, квартал Комсомольский, дом № 2, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Администрации поселка Ханымей:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2027.

2.2. Обеспечить проведение мероприятий по изъятию для 
муниципальных нужд земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Программы:

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального округа Пуров-

ский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

(далее – Программа)

Основание для разработки 

Программы:

Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления  в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Феде-

рации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении тре-

бований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, город-

ских округов»; 

решение Думы Пуровского района от 01.07.2021 

№ 265 «Об утверждении генерального плана муни-

ципального округа Пуровский район»;

постановление Правительства Ямало-Ненецко-

го автономного округа от 31.01.2018 № 69-П «Об 

утверждении региональных нормативов градо-

строительного проектирования Ямало-Ненецкого 

автономного округа»;

постановление Администрации Пуровского райо-

на от 05.07.2021 № 336-ПА «Об утверждении мест-

ных нормативов градостроительного проектиро-

вания муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа»

Заказчик 

Программы:

Департамент строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского 

района

Местонахождение 

Заказчика 

Программы:

629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-

ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11

Разработчик 

Программы:

Общество с ограниченной ответственностью «Тим-

проф»

Местонахождение 

Разработчика 

Программы:

603148, Нижегородская область, г. Нижний Новго-

род, ул. Художников, 10

Цель программы Обеспечение сбалансированного перспективного 

развития транспортной инфраструктуры в соот-

ветствии с потребностями в строительстве, рекон-

струкции объектов транспортной инфраструктуры 

местного значения
Задачи программы - безопасность, качество и эффективность транс-

портного обслуживания населения, а также юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность 

(далее - субъекты экономической деятельности);

- доступность объектов транспортной инфраструк-

туры для населения и субъектов экономической 

деятельности в соответствии с нормативами гра-

достроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соот-

ветствии с потребностями населения в передви-

жении, субъектов экономической деятельности - в 

перевозке пассажиров и грузов;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалан-

сированное с градостроительной деятельностью;

- создание приоритетных условий для обеспече-

ния безопасности жизни и здоровья участников 

дорожного движения по отношению к экономи-

ческим результатам хозяйственной деятельности;

- создание условий для управления транспортным 

спросом;

- создание условий для пешеходного передвиже-

ния населения;

- эффективность функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры;

Целевые показатели (ин-

дикаторы) Программы:

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских и сель-

ских поселений – 349,3 км, в том числе с твердым 

покрытием 349,3 км, 100% от общей протяженности 

автомобильных дорог
Укрупненное описание 

запланированных меро-

приятий (инвестиционных 

проектов) по проекти-

рованию, строительству, 

реконструкции объектов 

транспортной инфра-

структуры

- строительство 162,1 км дорог;

- реконструкция 85,43 км дорог;

- строительство транспортно-логистического цен-

тра;

- строительство автовокзала;

- строительство конечных остановочных пунктов 

(или) разворотных колец общественного транспор-

та;

- строительство мостового сооружения;
Срок и этапы реализации 

Программы:

2022 – 2040 годы

Объемы и источники 

финансирования меропри-

ятий Программы:

Источниками финансирования Программы явля-

ются средства бюджетов всех уровней.

Общий объем финансирования Программы на 2022 

– 2040 годы составляет 13145,84 млн. руб.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общая характеристика территории

Муниципальный округ Пуровский район находится в 
юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. 
На юге он граничит с Ханты-Мансийским автономным округом 
– Югра, на западе с муниципальным образованием муници-
пальный округ Надымский район, на севере и северо-востоке 
– с муниципальным образованием муниципальный округ Та-
зовский район, на востоке – с муниципальным образованием 
Красноселькупский район. Северная граница проходит по ак-
ватории Тазовской губы. Также муниципальный округ граничит 
с муниципальным образованием город Ноябрьск, муниципаль-
ным образованием город Губкинский, муниципальным обра-
зованием город Муравленко, муниципальным образованием 
город Новый Уренгой.

Протяженность муниципального образования с севера на юг 
составляет более 600 км. Южная граница с Ханты-Мансийским 
автономным округом тянется на 530 км. Площадь территории 
муниципального образования составляет 10666,9 тыс. га. 

Муниципальный округ Пуровский район, согласно Закону 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 № 40-ЗАО 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Пуровский район, и созда-
нии вновь образованного муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа», наделен статусом муниципального округа. Населенные 
пункты, входящие в состав муниципального округа, представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1. Список населенных пунктов муниципального округа
№ п/п Населенный пункт Тип

1 Пуровск поселок
2 Самбург село
3 Сывдарма село
4 Тарко-Сале город
5 Толька село
6 Уренгой поселок городского типа
7 Халясавэй село
8 Ханымей поселок
9 Харампур деревня

Основное значение муниципального округа Пуровский район 
в экономике не только Ямало-Ненецкого автономного округа, 
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но и страны связано с добычей и транспортировкой природно-
го газа и нефти.

Административный центр муниципального округа Пуровский 
район г. Тарко-Сале связан авиационным сообщением с г. Сале-
хардом. Через территорию муниципального образования про-
ходит железнодорожная магистраль «Тюмень – Новый Уренгой».

Историческая справка

Пуровский район образован на основании постановления 
ВЦИК от 07.01.1932 «Об упразднении Тобольского округа Ураль-
ской области и об изменениях в составе Остяко-Вогульского и 
Ямальского (Ненецкого) национальных округов той же Уральской 
области, их внешних границ, административных центрах, а так-
же о составе районов и их центрах тех же национальных окру-
гов» в составе Ямальского (Ненецкого) национального округа с 
административным центром в районе среднего течения р. Пура 
при впадении в неё р. Пяку-Петл в составе территории бассейна 
р. Пура с её притоками. 

Пуровский район представляет собой уникальную террито-
рию российского Крайнего Севера. Начавшаяся в 1965 году 
разработка углеводородов привела к возникновению на терри-
тории муниципального образования новых городов и поселков, 
автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, круп-
ных предприятий, созданных на основе современных технологий 
переработки природного сырья.

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 
№ 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Пуровский рай-
он, и создании вновь образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» образовано муниципальное образование 
муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Муниципальные образования город Тарко-Сале, 
поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, село Самбург, село 
Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харампур и Пуровский 
район утратили статус муниципальных образований.

1.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изменение численности населения муниципального обра-
зования за период с 2012 по 2021 годы приведено в таблице 2 
и на рисунке 1.

Таблица 2. Изменение численности населения
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

51 802 52 347 52 331 51 859 51 939 52 090 51 792 51 770 51 686

51 909 

(в т.ч. на-

селение 

п. Пурпе 

9570)

Рисунок 1 – Изменение численности населения

Исходя из данных, представленных в таблице 2 и на рисунке 
1 следует, что на территории муниципального образования от-
мечается достаточно стабильная демографическая ситуация с 
незначительными колебаниями как в сторону увеличения, так и 
уменьшения численности населения. Наибольшая численность 
населения отмечается по состоянию на 01.01.2013 (52 347 чело-
век), наименьшая по состоянию на 01.01.2020 (51 686 человек).

По состоянию на 01.01.2021 основную часть населения му-
ниципального округа составляет городское население (31 654 
человек). В сельской местности проживает 20 255 человек.

Экономику муниципального образования определяет добы-
ча нефти и газа. Доля добычи газа составляет 45 %, а нефти и 
газоконденсата – 80 % от всего объёма добычи на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, что соответственно со-
ставляет 38 % газа и 7 % нефти от добываемых по всей стране.

В настоящее время Пуровский район – один из наиболее бы-
стро развивающихся районов округа, на территории района ра-
ботают ведущие нефтегазодобывающие компании России – ОАО 
«Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Лукойл», 
ОАО «ТНК-ВР» и их дочерние предприятия.

Основное занятие коренных жителей – оленеводство, зве-
роводство, лов рыбы и заготовка дикорастущих растений. В 
районе насчитывается более 30 тысяч оленей, на зверофермах 
содержатся около тысячи голов пушного зверя. Переработку 
меха и кожи оленей ведут совхозы. Ведётся заготовка пантов 
северного оленя для производства лечебных препаратов.

Развито в районе охотничье-промысловое хозяйство. Ос-
новными промысловыми видами являются песец, лисица, со-
боль, горностай, ондатра, белка. Добываются также лось, дикий 
олень, боровая и водоплавающая дичь. Пуровский рыбокомби-
нат выпускает копчёную, свежемороженую, вяленую и солёную 
рыбу. Перспективы развития рыбодобычи связаны с освоением 
ресурсов малых и средних озёр.

Жилищная сфера является одним из ключевых индикаторов 
качества жизни населения. Улучшение жилищных условий обе-
спечивается посредством формирования и реализации меха-
низмов поддержки.

Жилищный фонд муниципального округа Пуровский район 
характеризуется следующими показателями:

- общая площадь жилищного фонда;
- уровень средней жилищной обеспеченности;
- объем ветхого (аварийного) жилищного фонда.
Общая площадь жилищного фонда муниципального округа 

Пуровский район на конец 2019 года составляла 1009,9 тыс. 
кв. м. Порядка 48 % жилищного фонда всего муниципального 
образования сосредоточено в административном центре – г. 
Тарко-Сале.

Жилищная обеспеченность равна 19,5 кв. м на человека, что 
на 26% ниже общероссийского показателя (26,3 кв. м на челове-
ка) и на 5% ниже показателя по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (20,5 кв. м на человека).

Наиболее крупными населенными пунктами в муниципальном 
округе являются г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой.

За период с 2014 по 2019 годы в Пуровском районе в эксплу-
атацию было введено порядка 158,1 тыс. кв. м нового жилья.

Практически для всех населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район актуальна проблема непригодного жи-
лищного фонда (ветхий и аварийный).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осу-
ществляется в рамках комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, 
планируемого к признанию аварийным, на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на 2019 – 2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
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номного округа от 11.02.2020 № 112-П. Общий прогнозируемый 
на период 2019 – 2025 годов объем сноса жилищного фонда, 
непригодного для проживания, составляет 68,7 тыс. кв. м.

Жилищная сфера муниципального округа Пуровский район 
характеризуется рядом проблем, на решение которых направ-
лены документы стратегического и социально-экономического 
планирования, действующие на территории Российской Феде-
рации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основными приоритетами государственной политики в жи-
лищной сфере являются: улучшение качества жилья, повышение 
комфортности проживания, решение проблемы доступности жи-
лья, поддержка отдельных категорий граждан, стоящих в очере-
ди на улучшение жилищных условий, развитие рынка арендного 
жилья, переселение граждан из ветхого, аварийного и непригод-
ного для проживания жилищного фонда, а также с территорий, 
расположенных в зоне подтопления и береговой линии.

На территории муниципального округа в настоящее время 
функционируют следующие виды транспорта: железнодорож-
ный, автомобильный, водный и воздушный, осуществляющие 
внешние и внутримуниципальные транспортные связи.

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Железнодорожный транспорт

Муниципальный округ Пуровский район является наиболее 
развитым в системе Ямало-Ненецкого автономного округа, так 
как через него проходит практически единственная наземная 
транспортная артерия, связывающая Ямало-Ненецкий авто-
номный округ с г. Тюменью и далее со всей страной. Тупико-
вая железнодорожная линия МПС Новый Уренгой – Ноябрьск 
проходит по средней части территории Пуровского района, 
следуя течению р. Пур. Перевозки имеют преобладающее од-
ностороннее направление и осуществляют завоз грузов. На 
железной дороге образовались достаточно крупные комму-
нально-транспортные узлы Пуровск, Ханымей по приемке, хра-
нению материальных ресурсов и их перевалке на другие транс-
портные средства. В муниципальном округе Пуровский район 
26 железнодорожных станций. От г. Нового Уренгоя до городов 
Сургута, Тюмени, Казани, Москвы отправляется, в зависимости 
от сезона, в одном направлении 9 и более пассажирских поез-
дов в неделю. Железнодорожная ветка до п. Ямбурга является 
ведомственной.

При пересечении с водными объектами на территории муни-
ципального округа расположены железнодорожные мостовые 
сооружения.

Автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог в Пуровском районе развивается 
в связи с развитием газодобывающей отрасли, увеличивается 
объем грузоперевозок и количества автотранспорта. Плотность 
автодорог общего пользования составляет 0,53 км/100 кв. км.

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 10.03.2011 № 108-П «Об утверж-
дении перечней автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Ямало-Ненец-
кого автономного округа» по территории Пуровского района 
проходят следующие участки автомобильных дороги общего 
пользования регионального или межмуниципального значения:

- автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Граница 
Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский;

- автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Губкин-
ский – Пурпе;

- автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Пурпе 
– Пуровск;

- автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Объезд 
ст. Пуровск;

- автомобильная дорога Сургут – Салехард, участок Пуровск 
– Коротчаево;

- автомобильная дорога Подъезд к г. Ноябрьск;
- автомобильная дорога Подъезд к п. Ханымей;
- автомобильная дорога Подъезд к Тарко-Сале;
- автомобильная дорога Тарко-Сале – Пурпе;
- автомобильная дорога Коротчаево – Красноселькуп, в том 

числе зимник.
При пересечении с водными объектами расположены авто-

дорожные мосты.
На территории Пуровского района имеются участки частных 

автомобильных дорог с твёрдым покрытием, которые проло-
жены, в основном, по месторождениям и вдоль магистральных 
трубопроводов. Общая протяженность частных автомобильных 
дорог в муниципальном округе Пуровский район составляет 
1354 км.

Воздушный транспорт

В соответствии с Государственным реестром аэродромов 
Российской Федерации Федерального агентства воздушного 
транспорта Росавиации по состоянию на 01.01.2022 к Тюмен-
скому межрегиональному транспортному управлению воздуш-
ного транспорта Росавиации относятся аэродромы аэропортов 
г. Тарко-Сале и пгт. Уренгой.

Населенные пункты г. Тарко-Сале и пгт. Уренгой имеют аэро-
порты с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и обслу-
живаются турбовинтовыми воздушными судами.

Конструкции грунтовых аэродромов в населенных пунктах г. 
Тарко-Сале, пгт. Уренгой в значительной мере утратили эксплуа-
тационные качества, что создает определенные сложности в ра-
боте аэропортов, особенно в период межсезонья. Выполнение 
воздушных перевозок с грунтовых взлетно-посадочных полос 
имеет ряд недостатков, выражающихся в снижении коммерче-
ской загрузки воздушных судов. Это, в свою очередь, ухудшает 
финансовое состояние авиапредприятий, а с другой стороны, 
увеличивает расходы окружного бюджета на предоставление 
субсидий организациям воздушного транспорта, осуществля-
ющим перевозки грузов, пассажиров и багажа по льготным та-
рифам на социально значимых маршрутах в связи с необходи-
мостью выполнения стыковочных рейсов.

Водный транспорт
Судоходство осуществляется по р. Пур на теплоходе т/х «Ляд 

Айваседо» на пассажирском маршруте «Самбург – Уренгой – 
Самбург»

Большую роль в жизни населения играет маломерный флот, 
что связано со слабым оснащением Пуровского района автомо-
бильными дорогами, а также традициями использования лодок 
для транспортного сообщения и рыбного промысла.

По данным Пуровского участка Государственной инспекции 
маломерных судов по Пуровскому району зарегистрировано 
около 1500 маломерных судов:

- г. Тарко-Сале – 780 ед.;
- пгт. Уренгой – 600 ед.;
- д. Харампур – 9 ед.;
- с. Сывдарма – 30 ед.

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ, 

ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Улично-дорожная сеть

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских и сельских поселений составляет 
155,527 км.
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На территории Пуровского района расположено три наци-
ональных поселка, не имеющих круглогодичного сообщения 
с основной транспортной схемой района: с. Самбург, с. Халя-
савэй, с. Толька. Жизнеобеспечение существующей социальной 
инфраструктуры поддерживается в весенне-осенний период 
авиаперевозками, речным транспортом, в зимний период еже-
годно обеспечивается по строящимся автодорогам сезонного 
характера (зимникам) общей протяженностью 130 км. Строя-
щиеся зимники обеспечивают автотранспортное сообщение с 
ведомственными автодорогами нефтегазодобывающих пред-
приятий, проходящими по месторождениям, которые в свою 
очередь соединяются с основными автодорогами общего поль-
зования района.

За период 2011–2017 годы завершено строительство мосто-
вого перехода через реку Пяку-Пур на автомобильной дороге 
подъезд к городу Тарко-Сале, который позволил обеспечить 
круглогодичной автотранспортной связью город Тарко-Сале 
с региональной сетью дорог. В 2020 году завершено строи-
тельство мостового перехода через реку Пур на автомобиль-
ной дороге Коротчаево – Уренгой, заменившего понтонную 
переправу, которая не обеспечивала непрерывное сообщение 
между поселком Коротчаево на левом берегу и пгт. Уренгой 
на правом.

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов му-
ниципального округа Пуровский район имеет ряд недостатков, 
препятствующих обеспечению транспортных и пешеходных свя-
зей на территории. Основными недостатками являются:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети 
по категориям;

- технический уровень улиц и дорог не соответствует норма-
тивным требованиям;

- отсутствие тротуаров на большей части улиц населенных 
пунктов, а также отсутствие на значительной части улиц твер-
дого покрытия.

Пешеходное движение осуществляется, в основном, по 
проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорож-
но-транспортных происшествий.

Внутренний транспорт

В г. Тарко-Сале организован общественный автобусный 
транспорт. В городе организовано также обслуживание насе-
ления легковыми таксомоторами. На территории промышленной 
зоны находится АТП с соответствующими ремонтными служ-
бами, гаражами и заправочными устройствами. Для посадки и 
высадки пассажиров в населенном пункте расположен 41 оста-
новочный пункт.

В настоящее время в пгт. Уренгой проходят линии автобусов: 
по дороге на въезде в поселок, по ул.им. Гири, ул. Первопроход-
цев, по дороге к аэропорту. Протяженность автобусной сети в 
границах поселка по оси улиц составляет 3,0 км. Плотность ав-
тобусной сети в пределах территории застройки составляет 1,1 
км/кв. км. В пгт. Уренгой расположено 7 остановочных пунктов.

В п. Пуровск на линиях общественного пассажирского 
транспорта действует автобусный маршрут «Железнодорожная, 
7 – пекарня», протяженность маршрута 5,5 км. Всего в поселке 
расположено 11 остановочных пунктов.

Автобусные маршруты в п. Ханымей проходят по следую-
щей улично-дорожной сети: объездная дорога, ул. Лесная, ул. 
Школьная, ул. Центральная, ул. Мира, ул. Молодёжная. Остано-
вочные пункты находятся на вышеперечисленных улицах. Всего 
в населенном пункте расположено 6 остановочных пунктов. До-
ступность для населения большинства автобусных остановок в 
жилой зоне составляет 200-250 м.

В населенных пунктах с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур, 
с. Толька отсутствует общественно-пассажирский транспорт.

Из объектов транспортной инфраструктуры для обслужива-
ния транспортных средств на территории муниципального окру-
га расположены следующие объекты иного значения:

г. Тарко-Сале

- автозаправочная станция (АЗС) мощностью около 14 топли-
вораздаточных колонок – 5 объектов;

- станция технического обслуживания (СТО) мощностью око-
ло 13 постов – 10 объектов;

- иные объекты придорожного сервиса (автомойка) вмести-
мостью около 4 мест – 3 объекта;

- гаражи индивидуального транспорта постоянного хранения, 
общей вместимостью 1431 машиномест;

- стоянка открытого типа временного хранения, общей вме-
стимостью 480 машиномест.

пгт. Уренгой

- автозаправочная станция (АЗС) мощностью около 10 топли-
вораздаточных колонок – 3 объекта;

- станция технического обслуживания (СТО) мощностью око-
ло 2 постов – 2 объекта; 

- гаражи индивидуального транспорта постоянного хранения, 
общей вместимостью 1705 машиномест.

п. Пуровск

- автозаправочная станция (АЗС) мощностью около 8 топли-
вораздаточных колонок – 2 объекта;

- станция технического обслуживания (СТО) мощностью око-
ло 3 постов – 3 объекта; 

- гаражи индивидуального транспорта постоянного хранения, 
общей вместимостью 769 машиномест.

с. Сывдарма

- автозаправочная станция (АЗС) мощностью около 4 топли-
вораздаточных колонок – 1 объект;

- гаражи индивидуального транспорта постоянного хранения, 
общей вместимостью 65 машиномест.

с. Самбург

- автозаправочная станция (АЗС) мощностью около 1 топли-
вораздаточная колонка – 1 объект;

- гаражи индивидуального транспорта постоянного хранения, 
общей вместимостью 15 машиномест.

п. Ханымей

- автозаправочная станция (АЗС) мощностью около 5 топли-
вораздаточных колонок – 2 объекта;

- автозаправочная станция (АГЗС) мощностью 1 топливораз-
даточная колонка – 1 объект;

- гаражи индивидуального транспорта постоянного хранения, 
общей вместимостью 823 машиномест.

территория вне границ населенных пунктов

- автозаправочная станция (АЗС) мощностью около 6 топли-
вораздаточных колонок – 1 объект;

- автозаправочная станция (АГЗС) мощностью около 2 топли-
вораздаточных колонок – 1 объект.

Объекты транспортной инфраструктуры на территории насе-
ленного пункта с. Халясавэй, д. Харампур, с. Толька отсутствуют.

1.5. АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ

г. Тарко-Сале

Автомобильный парк преимущественно состоит из легковых 
автомобилей, принадлежащих частным лицам. Хранение транс-
портных средств осуществляется на придомовых территориях. 
Уровень автомобилизации населения составляет порядка 446 
ед. на 1000 человек.

пгт. Уренгой

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
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альных владельцев составляет порядка 250 ед. на 1000 жителей.
Хранение легковых автомобилей осуществляется на терри-

ториях гаражных массивов, на приусадебных и прилегающих 
участках, а также на открытых автостоянках.

Площадка гаражных кооперативов расположена в южной ча-
сти поселка общей площадью 7,0 га.

п. Пуровск

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев составляет порядка 250 ед. на 1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на терри-
ториях гаражных массивов, на приусадебных и прилегающих 
участках, а также на открытых автостоянках.

с. Самбург

Автомобильный парк в селе Самбург состоит из легковых и 
грузовых автомобилей, в подавляющем большинстве принад-
лежащих частным лицам.

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев составляет порядка 45 ед. на 1000 жителей.

Специализированные парковочные и гаражные комплек-
сы в селе Самбург отсутствуют. Для хранения транспортных 
средств используются неорганизованные площадки с само-
вольными постройками. Временное хранение транспортных 
средств также осуществляется на дворовых территориях жи-
лых домов.

п. Ханымей

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев составляет порядка 250 ед. на 1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на терри-
ториях гаражных массивов, на приусадебных и прилегающих 
участках, а также на открытых автостоянках.

д. Харампур

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев составляет порядка 45 ед. на 1000 жителей.

Специализированные парковочные и гаражные комплексы в 
деревне Харампур отсутствуют.  

Временное хранение транспортных средств осуществляется 
на дворовых и приусадебных территориях.

с. Халясавэй

Уровень автомобилизации легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев составляет порядка 28 ед. на 1000 жителей.

Специализированные парковочные и гаражные комплексы 
отсутствуют.  

Временное хранение транспортных средств осуществляется 
на дворовых и приусадебных территориях.

1.6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

г. Тарко-Сале

Общественный автобусный транспорт обслуживает как насе-
ление города, так и школьников. Движение рейсовых автобусов 
по городу осуществляется с 1 сентября по 31 мая включительно, 
во все дни недели, кроме воскресенья. В городе организовано 
также обслуживание населения легковыми таксомоторами, но 
все же большинство передвижений в городе приходится на лич-
ный транспорт и пешеходные сообщения.

пгт. Уренгой

На территории пгт. Уренгой в настоящее время действует 
внутрипоселковый автобусный транспорт. Кроме этого имеет-
ся пригородный автобусный маршрут, связывающий Уренгой с 
селом и железнодорожной станцией Коротчаево, а также меж-
дугородный маршрут – на связи с районным центром – селом 
Тарко-Сале. В настоящее время в поселке Уренгой проходят ли-
нии автобусов : по дороге не въезде в поселок, по ул. им. Гири, 
ул. Первопроходцев, по дроге к аэропорту.

Протяженность автобусной сети в границах поселка по оси 
улиц составляет 3,0 км.

Плотность автобусной сети в пределах территории застройки 
составляет 1,1 км/кв.км.

п. Пуровск

Перевозка пассажиров транспортными средствами общего 
пользования занимается МУП «ДСУ». Расположены 8 остано-
вочных пунктов.

В населенных пунктах с. Самбург, п. Ханымей, дер. Харампур, 
с. Халясавэй, с. Сывдарма, с. Толька обслуживание населения 
общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение 
по территории населенного пункта осуществляется с использо-
ванием личного транспорта либо в пешем порядке.

1.7. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПЕШЕХОДНОГО 

И ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Для передвижения пешеходов в г. Тарко-Сале, предусмотре-
ны тротуары преимущественно с твердым покрытием. Большин-
ство пересечений тротуаров с проезжей частью оборудованы 
регулируемыми пешеходными переходами. В остальных насе-
ленных пунктах муниципального образования тротуары для дви-
жения пешеходов имеются частично, используются проезжие 
части улиц, что вызывает небезопасную обстановку на дорогах 
и может привести к возникновению ДТП.

1.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Грузовой транспорт – важнейшая составная часть инфра-
структуры муниципального образования, удовлетворяющая по-
требности всех отраслей экономики и населения в перевоз-
ках грузов, перемещающая различные виды продукции между 
производителями и потребителями, осуществляющий обще-
доступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое 
и эффективное функционирование транспорта является необ-
ходимым условием для полного удовлетворения потребностей 
населения в перевозках и успешной работы всех предприятий 
муниципального образования.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных пото-
ков в г. Тарко-Сале проходят по городским дорогам, а также по 
центральным улицам. 

Содержание и обслуживание автомобильных дорог осущест-
вляется в соответствии с муниципальными контрактами.

1.9. АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неиз-
менно сохраняет актуальность в связи с несоответствием до-
рожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников 
дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недоста-
точной эффективностью функционирования системы обеспе-
чения безопасности дорожного движения. В настоящее время 
решение проблемы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения является одной из важнейших задач.

1.10. ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружа-
ющую среду и здоровье:

1. Загрязнение атмосферы. Автотранспорт выбрасывает в 
воздух более 40 химических веществ, причем каждый из них в 
различной степени вреден для организма человека. К основным 
ингредиентам относятся окись углерода (до 70%), канцероген-
ные полициклические ароматические углеводороды (около 19%) 
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и окислы азота (около 9%). Сжигание 1 т топлива бензиновым 
двигателем автомобиля приводит к образованию в среднем 600 
кг окиси углерода. В отличие от бензиновых, дизельные двигате-
ли выбрасывают значительно больше дыма, состоящего в основ-
ном из несгоревшего углерода. Кроме того, работа двигателей 
внутреннего сгорания сопровождается выбросами в атмосферу 
соединений тяжелых металлов. В первую очередь это свинец, 
образующийся при использовании этилированного бензина. 
Вклад автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха с 
каждым годом значительно увеличивается и составляет около 
70% от общего валового выброса. Ежегодно количество транс-
портных единиц увеличивается в среднем на 30%.

2. Воздействие шума. Приблизительно 30% населения 
России подвергается воздействию шума от автомобильного 
транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сер-
дечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие 
шума влияет на познавательные способности людей, вызывает 
раздражительность.  

При всей важности транспортно-дорожного комплекса как 
неотъемлемого элемента экономики необходимо учитывать его 
весьма значительное негативное воздействие на окружающую 
среду и природные экологические системы.

Механизм воздействия автомобильного транспорта на окру-
жающую среду имеет ряд специфических особенностей по срав-
нению со многими отраслями промышленности. К таким осо-
бенностям относятся:

- массовость и постоянно растущие темпы процесса авто-
мобилизации;

- концентрация большого количества транспортных средств 
на сравнительно небольшой территории и их массовое проник-
новение в зоны жилой застройки;

- хроническое отставание темпов развития дорожной сети от 
темпов автомобилизации.

1.11. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ 

И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оснащенное развитыми путями сообщения, муниципаль-
ное образование Пуровский район имеет достаточно выгодное 
транспортно-географическое положение. На территории есть 
возможности для дальнейшего развития всех видов транспорта.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транс-
портные с областным центром, с соседними поселениями. Зна-
чительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным 
техническим состоянием и требует капитального ремонта.

Состояние улиц и дорог является удовлетворительным, но 
для создания благоприятных условий жизнедеятельности насе-
ления требуется устройство на них твердого покрытия.

1.12. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными документами, определяющими порядок функцио-
нирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Воздушный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения»;
4. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодо-

рожном транспорте в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов»;

8. «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

9. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 31.01.2018 № 69-П «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Не-
нецкого автономного округа»;

10. Решение Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265 
«Об утверждении генерального плана муниципального округа 
Пуровский район»;

11. Постановление Администрации Пуровского района от 
05.07.2021 № 336-ПА «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и ре-
гиональном уровне нормативно-правовая база необходимая для 
функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
сформирована.

1.13. ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Содержание и ремонт дорог осуществляется по муниципаль-
ным контрактам, заключаемым по результатам проведения за-
купочных процедур.

Указанные в настоящей Программе средства, необходимые 
на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых тре-
бует дополнительных финансовых вложений к возможностям 
местного бюджета для изготовления проектной документации 
и реконструкции дорог улично-дорожной сети.

Реальная ситуация с возможностями федерального и об-
ластного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное 
планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной 
перспективе. Таким образом, возможности органов местного 
самоуправления должны быть сконцентрированы на решении 
посильных задач на доступной финансовой основе(содержание, 
текущий ремонт дорог).

Расходы на реализацию Программы представлены в соответ-
ствующем разделе Программы. Объемы финансирования муни-
ципальной программы носят прогнозный характер и подлежат 
уточнению в установленном порядке. 

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Транспортный комплекс района представлен наземным воз-
душным, железнодорожным и водными видами транспорта.

Ежегодно автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам пользуется более 160 тыс. пассажиров. Для расши-
рения сети пассажирских перевозок наземным видом транспор-
та, проработана техническая возможность сообщения админи-
стративного центра муниципального образования Пуровский 
район с национальным поселением д. Харампур и установления 
регулярного маршрута «Тарко-Сале – Харампур». 

Отмечается повышение спроса на речной транспорт по 
маршруту Самбург-Уренгой-Самбург, в 2017 году к 2016 году 
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рост составил 19,5%, всего перевезено 3,7тыс. пассажиров. 
Населенные пункты г. Тарко-Сале, п. Уренгой имеют аэропор-

ты с грунтовыми взлетно-посадочными полосами и обслужива-
ются турбовинтовыми воздушными судами. 

Из аэропорта г. Тарко-Сале осуществляются авиарейсы: 
г. Тюмень - г. Тарко-Сале - г. Тюмень.

В целях обеспечения социально-значимых пассажирских пе-
ревозок в населенные пункты Пуровского района, не обеспечен-
ных круглогодичными наземными видами транспорта, осущест-
вляется субсидирование пассажирских перевозок воздушным 
транспортом за счет средств местного бюджета по маршрутам:

- г. Тарко-Сале – с. Самбург – г. Тарко-Сале;
- г. Тарко-Сале – с. Халясавэй – г. Тарко-Сале;
- г. Тарко-Сале – Толька Пуровская – г. Тарко-Сале.
Авиаперевозками в поселения, не обеспеченные круглого-

дичным наземным сообщением, ежегодно пользуется более 2,8 
тыс. пассажиров. 

Основной проблемой в  развитии транспортного сообщения 
остается: 

- наличие населенных пунктов,  не имеющих круглогодичного 
сообщения, с основной транспортной схемой района (с. Сам-
бург, с. Халясавэй, с. Толька);

- недостаточный уровень развития транспортной инфраструк-
туры (необходимость строительства автомобильных дорог об-
щего пользования, объектов транспортной инфраструктуры 
(вертолетных площадок в отдаленных труднодоступных насе-
ленных пунктах));

- низкий уровень технического состояния существующей 
улично-дорожной сети поселений.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важ-
нейшая составная часть градостроительного проектирования, 
на базе которой определяется в том числе прогнозируемый 
спрос на транспортную инфраструктуру.

Существенное улучшение демографической ситуации явля-
ется общенациональным приоритетом, так как издержки демо-
графического развития препятствуют решению кардинальных 
социально-экономических задач, эффективному обеспечению 
национальной безопасности. Поэтому генеральный план му-
ниципального образования принимает за основу определения 
перспективной численности населения неизбежность прави-
тельственных и прочих мероприятий, направленных на повы-
шение рождаемости и общее улучшение демографический 
обстановки. Генеральным планом выбрано направление отно-
сительной стабилизации численности населения (позитивный 
сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, неспособной 
к развитию.

Перспективная численность населения муниципального 
образования Пуровский район, установленная генеральным 
планом, на основе которой осуществляется прогнозируемый 
спрос на транспортную инфраструктуру, составляет на 2040 
год – 44770 человек.

Развитие железнодорожного транспорта

В соответствии со схемой территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего во-
дного транспорта) и автомобильных дорог федерального значе-
ния, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09.03.2013 № 384-р, на территории Пуровского 
района планируется размещение следующих объектов желез-
нодорожного транспорта федерального значения:

- строительство дополнительных вторых железнодорожных 
путей общего пользования на участке Тобольск-Сургут-Коротча-
ево,пропускной способностью 26 пар поездов в сутки со строи-
тельством разъездов на участках Пуровск - Лимбей пропускной 

способностью 26 пар поездов в сутки, Пырей – Хасырей про-
пускной способностью 26 пар поездов в сутки;

- Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево, усиление 
и достройка участка железнодорожных путей общего пользова-
ния в рамках развития Северного широтного хода;

- в системе дальнейшего развития проекта «Северный ши-
ротный ход» планируется строительство новой однопутной не 
электрифицированной железнодорожной линии Коротчаево – 
Русское.

В соответствии с СТП ЯНАО на территории муниципального 
округа предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство Станция Этилен (ж/д станция при площадке 
строительства НГХК);

- строительство Станция Нартовая (ж/д станция при площад-
ке строительства НГХК);

- строительство подъездного пути станция Нартовая – стан-
ция Этилен.

В соответствии с СТП ЯНАО на территории муниципального 
округа предусмотрено следующее мероприятие:

- строительство путепровода через ж/д «Подъезд к Пуров-
скому ЗПК (а/д Сургут – Салехард, участок Пуровск – Коротча-
ево, км 574».

Точное местоположение участков проектируемых железных 
дорог, а также количество и точное местоположение железно-
дорожных мостов определяется на стадии рабочего проекти-
рования.

Существующие объекты железнодорожного транспорта со-
храняются.

Развитие автомобильного транспорта

В соответствии с СТП ЯНАО на территории муниципального 
округа Пуровский район предусмотрены следующие меропри-
ятия:

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Ноябрьск – 
Ханымей», IV категории, протяженностью в границах муници-
пального округа 61,71 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Губкинское 
м/р – Ямсовейское м/р», IV категории, протяженностью в гра-
ницах муниципального округа 60,52 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Сургут – Са-
лехард», участок объезд Коротчаево, в т. ч. многофункциональ-
ный пункт контроля, III категории, протяженностью в границах 
муниципального округа 22,92 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Красносель-
куп – Игарка – Норильск (в границах Ямало-ненецкого автоном-
ного округа)», III категории, протяженностью в границах муници-
пального округа 58,91 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Муравленко 
– Надым», III категории, протяженностью в границах муници-
пального округа 23,4 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения «Сургут 
– Салехард, участок граница ЯНАО – Губкинский», III категории, 
протяженностью в границах муниципального округа 222,64 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Сургут – Са-
лехард, участок Губкинский – Пурпе», III категории, протяженно-
стью в границах муниципального округа 11,59 км;  

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Сургут – Са-
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лехард, участок Пурпе- Пуровск», III категории, протяженностью 
в границах муниципального округа 67,53 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Сургут – Са-
лехард, участок объезд ст. Пуровск», III категории, протяженно-
стью в границах муниципального округа 6,05 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Сургут – Са-
лехард, участок Пуровск – Коротчаево», III категории, протяжен-
ностью в границах муниципального округа 116,91 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Подъезд к 
г. Ноябрьск», III категории, протяженностью в границах муници-
пального округа 28,53 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Подъезд к 
п. Ханымей», III категории, протяженностью в границах муници-
пального округа 62,69 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Тарко-Сале 
– Пурпе», III категории, протяженностью в границах муниципаль-
ного округа 117,90 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Подъезд к 
г. Тарко-Сале», III категории, протяженностью в границах муни-
ципального округа 8,45 км;

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Коротчаево 
– Тазовский», IV категории, протяженностью в границах муници-
пального округа 69,64 км;

- реконструкция искусственных сооружений на автомобиль-
ной дороге «Сургут – Салехард, участок граница ЯНАО – Губкин-
ский» - 8 объектов;

- реконструкция искусственных сооружений на автомобиль-
ной дороге «Пуровск – Коротчаево» - 1 объект.

В соответствии с СТП ЯНАО на территории Пуровского рай-
она на пересечении автомобильной дороги регионального или 
межмуниципального значения Сургут – Салехард, участок Гра-
ница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский с 
автомобильной дорогой регионального или межмуниципаль-
ного значения Подъезд к г. Ноябрьск предусмотрено разме-
щение объекта регионального значения «Реконструкция авто-
мобильной дороги Сургут – Салехард, участок Граница ЯНАО 
– Губкинский. Обустройство многофункционального комплек-
са сервиса», включающего в себя пункты питания, торговли, 
отели, автостоянки, объекты рекламы, элементы логистики, 
объекты обслуживания транспорта, автомобильные заправоч-
ные станции и объекты обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Генеральным планом муниципального округа Пуровский рай-
он предлагаются следующие мероприятия:

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «Подъезд к с. Самбург», IV категории, протя-
женностью в границах Пуровского района 59,5 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
местного значения «Подъезд к с. Халясавэй», IV категории, про-
тяженностью в границах Пуровского района 40,3 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования 
местного значения, IV категории, протяженностью в границах 
Пуровского района 13,62 км;

- строительство «Транспортно-логистический центр» в севе-
ро-восточной части п. Пуровск.

Имеющиеся частные и бесхозные автомобильные дороги 
сохраняются.

Объекты автомобильного транспорта незатронутые рекон-
струкцией сохраняются.

Развитие воздушного транспорта

В соответствии со схемой территориального планирования 
Российской Федерации в области федерального транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водно-
го транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.03.2013 № 384-р, на территории Пуровского рай-
она планируется размещение следующих объектов воздушного 
транспорта федерального значения:

- развитие аэропорта Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район), грунтовая взлетно-посадоч-
ная полоса 2000 x 104 м. Предусматривается реконструкция 
взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, во-
досточно-дренажной системы, замена светосигнального обо-
рудования, строительство (реконструкция) аварийно-спаса-
тельной станции;

- в части реконструкции и технического перевооружения ком-
плексом средств управления воздушным движением, радиотех-
нического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 
аэропортов: 

- Тарко-Сале, количество вводимых средств – 3 единицы;
- Уренгой, количество вводимых средств – 2 единицы.
Существующие объекты воздушного транспорта сохраня-

ются.
Также предусматривается реконструкция действующих поса-

дочных площадок с доведением их до нормативных требований 
в с. Самбург,  с. Халясавэй, с. Толька. 

Развитие водного транспорта

В соответствии с СТП ЯНАО на территории муниципального 
округа Пуровский район предусмотрены следующие меропри-
ятия:

- строительство пристани в с. Халясавэй.
Существующие объекты водного транспорта сохраняются.
Развитие внутреннего транспорта

В г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой, п. Пуровск, с. Сывдарма на рас-
четный срок (конец 2040 года) предложено: сохранить суще-
ствующий вид автомобильного общественного пассажирского 
транспорта – автобус.

В соответствии с пунктом 4.3 таблицы 25 РНГП ЯНАО гене-
ральным планом запланировано мероприятие по строительству 
автовокзала местного значения в юго-западной части админи-
стративного центра муниципального района г. Тарко-Сале.

Генеральным планом запланировано в г. Тарко-Сале в районе 
аэропорта строительство конечной автобусной остановки для 
общественного транспорта предусматривающей площадку для 
разворота, места стоянки автобусов и места для отдыха води-
телей для эксплуатации ее на внутригородских и пригородных 
маршрутах.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в 
муниципальном округе Пуровский район определена исходя из 
обеспеченности населения легковыми автомобилями на рас-
четный срок реализации генерального плана (конец 2040 года) 
– 400 единиц на 1000 человек в г. Тарко-Сале, в остальных насе-
ленных пунктах муниципального округа Пуровский район – 350 
единиц на 1000 человек (таблица 3).

Таблица 3. Обеспеченность населения легковыми автомоби-
лями на расчетный срок

№ 

п/п

Населенный 

пункт

Прогноз численности 

населения на расчетный 

срок

тыс. человек

Расчетное количество ав-

томобилей на расчетный 

срок,

тыс. ед. на 1000 чел.

1 г. Тарко-Сале 24,96 9,98

2 пгт. Уренгой 9,18 3,21
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3 п. Пуровск 1,85 0,65
4 с. Сывдарма 0,39 0,14
5 с. Самбург 2,29 0,80
6 с. Халясавэй 1,16 0,41
7 п. Ханымей 3,96 1,39
8 д. Харампур 0,87 0,31
9 с. Толька 0,11 0,04

ИТОГО: 44,77 16,93

Предельные значения расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности АЗС и СТО определены в 
соответствии с таблицей 3 РНГП ЯНАО:

- потребность в АЗС составляет 1 топливораздаточная колон-
ка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет 1 пост на 200 легковых ав-
томобилей.

С учетом РНГП ЯНАО для обеспечения легковых автомобилей 
жителей муниципального округа Пуровский район объектами до-
рожного сервиса, определено расчетное количество АЗС и СТО 
по каждому населенному пункту (таблица 4).

Таблица 4. Потребность в объектах дорожного сервиса в раз-
резе населенных пунктов  на расчетный срок

№ 

п/п

Населенный 

пункт

Расчетное количество 

автомобилей на рас-

четный срок, тыс. ед. 

на 1000 чел.

Потребность в 

АЗС, топливо-

раздаточная 

колонка

Потребность 

СТО, пост

1 г. Тарко-Сале 9,98 9 50

2 пгт. Уренгой 3,21 3 17

3 п. Пуровск 0,65 1 4

4 с. Сывдарма 0,14 1 1

5 с. Самбург 0,80 1 4

6 с. Халясавэй 0,41 1 3

7 п. Ханымей 1,39 2 7

8 д. Харампур 0,31 1 2

9 с. Толька 0,04 1 1

ИТОГО: 16,93 20 89

Исходя из общего расчетного количества легковых автомоби-
лей, нормативных требований, а также существующих объектов 
дорожного сервиса следует, что на расчетный срок требуется 
дополнительно разместить СТО и АЗС.

В генеральном плане учтены мероприятия по строительству 
объектов иного значения: 

г. Тарко-Сале

- строительство место стоянки маломерных судов – 1 объект.
пгт. Уренгой
- строительство СТО мощностью 2 поста – 2 объекта;
- строительство место стоянки маломерных судов – 1 объект;
- строительство иных объектов придорожного сервиса – 1 

объект.
п. Пуровск

- строительство СТО мощностью 3 поста – 1 объекта;
- строительство гаражей индивидуального транспорта посто-

янного хранения вместимостью 365 машиномест.
с. Самбург

- строительство АЗС мощностью 2 топливораздаточные ко-
лонки – 1 объекта;

- строительство место стоянки маломерных судов – 1 объект;
- строительство гаражей индивидуального транспорта посто-

янного хранения вместимостью 243 машиномест.
с. Халясавэй

- строительство место стоянки маломерных судов – 1 объект.
п. Ханымей

- строительство СТО мощностью 3 поста – 1 объект;
- строительство плоскостной стоянки автомобилей открытого 

хранения, общей вместимостью 36 машиномест;
- строительство место стоянки маломерных, спортивных па-

русных и прогулочных судов – 1 объект.

д. Харампур

- строительство СТО мощностью 1пост – 1 объект;
- строительство место стоянки маломерных, спортивных па-

русных и прогулочных судов – 1 объект.
территория вне границ населенных пунктов

- строительство иного объекта придорожного сервиса – 1 
объект;

- строительство АЗС мощностью 4 топливораздаточных ко-
лонки – 1 объект;

- строительство парковки открытого типа – 3 объекта на 
125машиномест.

Вдоль автомобильной дороги регионального или межму-
ниципального значения Сургут – Салехард, участок Граница 
Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский, на участке 
89:05:030702:671 предусмотрено строительство АЗС мощно-
стью 4 топливораздаточных колонки – 1 объект.

Расположение объектов транспортной инфраструктуры на 
территории населенных пунктов: с. Сывдарма и с. Толька не 
предусмотрено.

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды 
программой предусмотрен ряд организационно-распорядитель-
ных решений, который позволит значительно снизить негатив-
ное воздействие по видам транспорта:

1) авиационный транспорт:
- мероприятия не предусмотрены;
2) автомобильный транспорт:
- создание централизованных мест стоянок автомобилей с 

соответствующими местами утилизации жидких и твердых бы-
товых отходов, что исключает попадание инородных материа-
лов и отходов в водные объекты и загрязнение почвы в местах 
хранения автомобилей;

- с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, изно-
са дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена ре-
конструкция основных улиц, расширение и строительство новых 
дорог (для увеличения скорости прохождения основных объек-
тов улично-дорожной сети), что позволит значительно снизить 
негативное воздействие на окружающую среду;

- перевод транспорта на газомоторное топливо позволит зна-
чительно снизить загрязнение окружающей среды из-за приме-
нения двигателей внутреннего сгорания.

3) водный транспорт:
- мероприятия не предусмотрены;
Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при 

комплексном подходе значительно уменьшить возможное нега-
тивное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия 
транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоро-
вье населения в населенном пункте является расчетный показа-
тель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует 
уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по 
значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих 
веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией пе-
ревода транспортных средств на газомоторное топливо в долго-
срочной перспективе просматривается стабилизация тенденции 
и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

Важным элементом повышения безопасности дорожного 
движения является развитие сервисов Интеллектуально-транс-
портных систем (ИТС). На территории муниципального образо-
вания не целесообразно развивать ИТС в полном объеме, т.к. 
муниципальное образование не имеет высокую интенсивность 
движения и загруженность дорог.

Участки автомобильных дорог местного значения, характе-
ризуются низкой интенсивностью движения, что позволяет обе-
спечить выполнение требований к пропускной способности, 
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комфорту и безопасности участников дорожного движения. Вну-
трирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети 
муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходи-
мости решения вопросов по повышению степени транспортной 
связанности населенных пунктов, обеспечения возрастающей 
потребности населения района в мобильности, транспортной 
доступности автомобильных маршрутов.

Важным направлением развития улично-дорожной сети яв-
ляется приведение части дорог в соответствие с техническим 
регулированием и нормами установленными законодательством 
Российской Федерации

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При прогнозировании и построении транспортной модели 
учитывались прогноз численности населения, деловая актив-
ность региона, была построена многофакторная модель, по 
итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых 
отраслей транспортного спроса населения на услуги транспорт-
ного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного 
комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпа-
ми вслед за транспортным спросом. 

Прогноз сценарных условий развития транспортного ком-
плекса муниципального образования разработан на основании 
сценарных условий, основных параметров прогноза социально–
экономического развития Российской Федерации. 

При разработке сценариев развития транспортного комплек-
са помимо основных показателей социально-экономического 
развития учитывались макроэкономические тенденции, таким 
образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе 
в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и ва-
риант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически 
обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех пер-
спектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой ги-
потезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено от-
личием моделей поведения частного бизнеса, перспективами 
повышения его конкурентоспособности и эффективностью ре-
ализации государственной политики развития. 

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерцион-
ных трендов, сложившихся в последний период, консервативную 
инвестиционную политику частных компаний, ограниченные 
расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при 
стагнации государственного спроса. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории му-
ниципального образования предполагается проведение более 
активной политики, направленной на снижение негативных по-
следствий, связанных с ростом геополитической напряженно-
сти, и создание условий для более устойчивого долгосрочного 
роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях 
повышения доверия частного бизнеса, применения дополни-

тельных мер стимулирующего характера, связанных с расхо-
дами бюджета по финансированию новых инфраструктурных 
проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых сек-
торов экономики, увеличению финансирования развития чело-
веческого капитала. 

Сценарий характеризуется ростом экономической активно-
сти транспортных и пассажирских перевозок, увеличение дело-
вой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории му-
ниципального образования предполагается проведение более 
активной политики, направленной на снижение негативных по-
следствий, связанных с ростом геополитической напряженно-
сти, и создание условий для более устойчивого долгосрочного 
роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях 
повышения доверия частного бизнеса, применения дополни-
тельных мер стимулирующего характера, связанных с расхо-
дами бюджета по финансированию новых инфраструктурных 
проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых сек-
торов экономики, увеличению финансирования развития чело-
веческого капитала. 

Сценарий предполагает комплексную реализацию основ-
ных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в му-
ниципальном образовании, предполагает рост транспортной 
инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварта-
лов перспективной застройки, расширение индивидуального 
жилищного строительства, развитие инфраструктуры пасса-
жирских перевозок.

По итогам анализа и моделирования следует, что наиболее 
оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное ис-
пользование возможностей транспортной инфраструктуры и, 
гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей 
населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точеч-
ной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс 
транспортного спроса и транспортного предложения.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации реализация генерального плана осу-
ществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры.

Согласно требованиям к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 № 1440, определен состав, содержание 
программ комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры муниципального округа.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объ-
ектов транспортной инфраструктуры представлен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

№ 

п/п

Наименование объ-

екта
Вид объекта Местоположение объекта

Параметры объекта

Мероприятие

Сроки реализа-

ции меропри-

ятия

наименование харак-

теристики

количественный 

показатель

1 Подъезд к с. Самбург
Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
54,37

Строитель-

ство
Расчетный срок

Категория автомобиль-

ной дороги (проектная)
IV

2
Автомобильные дороги 

местного значения

Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
4,8

Строитель-

ство
Расчетный срок

Категория автомобиль-

ной дороги (проектная)
IV
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3
Автомобильные дороги 

местного значения

Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
0,5

Строитель-

ство
Расчетный срок

Категория автомобиль-

ной дороги (проектная)
IV

4
Автомобильные дороги 

местного значения

Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
2,52

Строитель-

ство
Расчетный срок

Категория автомобиль-

ной дороги (проектная)
V

5
Автомобильные дороги 

местного значения

Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, д. Ха-

рампур

Протяженность соору-

жения, км
0,16

Строитель-

ство
Расчетный срок

Категория автомобиль-

ной дороги (проектная)
IV

6
Автомобильные дороги 

местного значения

Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
5,73

Реконструк-

ция
Расчетный срок

Категория автомобиль-

ной дороги (проектная)
IV

7 Подъезд к с. Халясавэй
Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
41,81

Строитель-

ство
Расчетный срок

Категория автомобиль-

ной дороги (проектная)
IV

8

Улицы и дороги мест-

ного значения (Улицы и 

дороги научно-произ-

водственных, промыш-

ленных и коммуналь-

но-складских районов)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
0,57

Строитель-

ство
Расчетный срок

9
Улицы и дороги местно-

го значения (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
0,79

Строитель-

ство
Расчетный срок

10

Улицы и дороги мест-

ного значения (Улицы и 

дороги научно-произ-

водственных, промыш-

ленных и коммуналь-

но-складских районов)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
0,47

Реконструк-

ция
Расчетный срок

11

Улица Промышленная 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
0,12

Реконструк-

ция
Расчетный срок

12

Строительство проез-

дов с щебеночным по-

крытием в мкр. Окуне-

вый (новый) (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,73

Строитель-

ство
Расчетный срок

13

Проектирование и 

строительство подъез-

дов и проездов 

мкр. Южный (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,87

Строитель-

ство
Расчетный срок

14
Улица им. А.И. Слобод-

скова (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Строитель-

ство
Расчетный срок

15
Улица Солнечная (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Строитель-

ство
Расчетный срок

16
Улица Осенняя (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,26

Строитель-

ство
Расчетный срок

17
Улица Хвойная (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,17

Строитель-

ство
Расчетный срок

18

Строительство 

ул. «Объездная мкр. 

Окунёвый» (Улицы 

в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,74

Строитель-

ство
Расчетный срок

19
Улицы и дороги местно-

го значения

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
7,54

Строитель-

ство
Расчетный срок

20
Улицы и дороги местно-

го значения (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,99

Строитель-

ство
Расчетный срок

21
Строительство ул. Рус-

ская (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,53

Строитель-

ство
Расчетный срок

22

Строительство ул. Е.К. 

Колесниковой (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,16

Строитель-

ство
Расчетный срок

23

Улицы и дороги мест-

ного значения (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,1

Строитель-

ство
Расчетный срок

24

Строительство 

ул. Осенней от ул. Ре-

спублики до ул. Совхоз-

ная (Улицы в жилой 

застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,34

Строитель-

ство
Расчетный срок

25

Улица Набережная Сар-

гина (Транспортно-пе-

шеходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,94

Реконструк-

ция
Расчетный срок



стр. 3525 ноября 2022г.

«СЛ» №47 (3967) http://mysl.info Специальный выпуск

26
Улица Губкина (Транс-

портно-пешеходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,3

Реконструк-

ция
Расчетный срок

27
Улица Мира (Транспор-

тно-пешеходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,64

Реконструк-

ция
Расчетный срок

28

Улица 50 лет Ямалу 

(Транспортно-пеше-

ходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,54

Реконструк-

ция
Расчетный срок

29
Улица Таежная (Транс-

портно-пешеходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
1,05

Реконструк-

ция
Расчетный срок

30
Улица Тарасова (Транс-

портно-пешеходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,5

Реконструк-

ция
Расчетный срок

31
Переулок Кировский 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,33

Реконструк-

ция
Расчетный срок

32
Улица Набережная 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,61

Реконструк-

ция
Расчетный срок

33
Переулок Кировский 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,11

Реконструк-

ция
Расчетный срок

34
Улицы и дороги местно-

го значения (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
7,08

Реконструк-

ция
Расчетный срок

35

Реконструкция улицы 

Объездная 

мкр. «Инициатива»

с подъездами 

к мкр. «Южный» в 

городе Тарко-Сале 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
1,54

Реконструк-

ция
Расчетный срок

36
Улица Южная (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,04

Реконструк-

ция
Расчетный срок

37

Улица Энтузиастов 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,29

Реконструк-

ция
Расчетный срок

38
Улица Первая речка 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,13

Реконструк-

ция
Расчетный срок

39

Улица Гидромеханиза-

торов (Улицы в жилой 

застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,52

Реконструк-

ция
Расчетный срок

40
Улица Южная (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,19

Реконструк-

ция
Расчетный срок

41
Улица Строителей 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,29

Реконструк-

ция
Расчетный срок

42

Реконструкция ул. 

Связная от ул. Моло-

дёжная до ул. Совхоз-

ная (Улицы в жилой 

застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,66

Реконструк-

ция
Расчетный срок

43
Улица Моховая (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,19

Реконструк-

ция
Расчетный срок

44
Подъезд к кладбищу 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
1,21

Реконструк-

ция
Расчетный срок

45

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Ай-

васедо (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Реконструк-

ция
Расчетный срок

46
Улица Строителей (Ули-

цы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,33

Реконструк-

ция
Расчетный срок

47

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Ку-

ликова (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Реконструк-

ция
Расчетный срок

48

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов мкр. 

Окуневый: ул. Беседи-

ной (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,33

Реконструк-

ция
Расчетный срок

49
Улица Геологоразведчи-

ков (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,15

Реконструк-

ция
Расчетный срок
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50
Улица Республики 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,25

Реконструк-

ция
Расчетный срок

51
Улица Юбилейная (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,72

Реконструк-

ция
Расчетный срок

52

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов 

мкр. Окуневый: 

ул. Анны Пантелеевой 

(Улицы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,33

Реконструк-

ция
Расчетный срок

53

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Оку-

невая (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,33

Реконструк-

ция
Расчетный срок

54
Улица Клубная (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,26

Реконструк-

ция
Расчетный срок

55

Улица Геологоразвед-

чиков (Улицы в жилой 

застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,55

Реконструк-

ция
Расчетный срок

56

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Се-

верная (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,33

Реконструк-

ция
Расчетный срок

57
Улица Рабочая (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,1

Реконструк-

ция
Расчетный срок

58
Улица Рабочая (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,17

Реконструк-

ция
Расчетный срок

59
Улица Нефтянников 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Реконструк-

ция
Расчетный срок

60
Улица Белорусская 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,41

Реконструк-

ция
Расчетный срок

61

Улица Сеноманская 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,37

Реконструк-

ция
Расчетный срок

62 Улица Речная (Проезды)
Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,38

Реконструк-

ция
Расчетный срок

63
Улица Автомобилистов 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,4

Реконструк-

ция
Расчетный срок

64
Улица Ненецкая (Улицы 

в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,36

Реконструк-

ция
Расчетный срок

65
Улица Бамовская (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,54

Реконструк-

ция
Расчетный срок

66
Улица Русская (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,41

Реконструк-

ция
Расчетный срок

67

Улица Анны Пантеле-

евой (Улицы в жилой 

застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,53

Реконструк-

ция
Расчетный срок

68

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов мкр. 

Окуневый: ул. Быкова 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Реконструк-

ция
Расчетный срок

69
Улица Победы (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,67

Реконструк-

ция
Расчетный срок

70
Улица Кедровая (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,51

Реконструк-

ция
Расчетный срок

71

Автомобильная дорога 

от ул. Мезенцева до 

ул. Русская (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,15

Реконструк-

ция
Расчетный срок

72

Улица Промышленная 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
1,04

Реконструк-

ция
Расчетный срок

73

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Ми-

ронова (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Реконструк-

ция
Расчетный срок
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74
Улица Вышкомонтаж-

ников (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,5

Реконструк-

ция
Расчетный срок

75
Улица Победы (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,41

Реконструк-

ция
Расчетный срок

76
Улица. Газпромовская 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,1

Реконструк-

ция
Расчетный срок

77
Улица Зеленая (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,43

Реконструк-

ция
Расчетный срок

78
Улица Водников (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
1,09

Реконструк-

ция
Расчетный срок

79 Улица Новая (Проезды)
Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,25

Реконструк-

ция
Расчетный срок

80
Улица Авиаторов (Про-

езды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,18

Реконструк-

ция
Расчетный срок

81
Улица Геофизиков 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,19

Реконструк-

ция
Расчетный срок

82

Улица Первомайская 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,62

Реконструк-

ция
Расчетный срок

83
Улица Юбилейная (Ули-

цы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,54

Реконструк-

ция
Расчетный срок

84
Улица Геологоразведчи-

ков (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,13

Реконструк-

ция
Расчетный срок

85
Улица Сеноманская 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,06

Реконструк-

ция
Расчетный срок

86
Улица Авиаторов (Ули-

цы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,54

Реконструк-

ция
Расчетный срок

87
Улица им. Е.К. Колесни-

ковой (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,42

Реконструк-

ция
Расчетный срок

88
Улица Геофизиков (Ули-

цы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,41

Реконструк-

ция
Расчетный срок

89
Подъезд к лодочной 

станции (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,81

Реконструк-

ция
Расчетный срок

90

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов мкр. 

Окуневый: ул. Тихая 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,27

Реконструк-

ция
Расчетный срок

91
Переулок Рыбацкий 

(Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале

Протяженность соору-

жения, км
0,4

Реконструк-

ция
Расчетный срок

92

Магистральная улица 

районного значения 

(Транспортно-пеше-

ходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
1,62

Строитель-

ство
Расчетный срок

93
Улица Комарова (Улицы 

в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,25

Строитель-

ство
Расчетный срок

94 Улица Полярная
Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,23

Строитель-

ство
Расчетный срок

95

Улица им. Н.И.Парамо-

новой (Улицы в жилой 

застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,23

Строитель-

ство
Расчетный срок

96

Улицы и дороги мест-

ного значения (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
1,24

Строитель-

ство
Расчетный срок

97

Улица им. В.М.Митяев-

ского (Улицы в жилой 

застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,23

Строитель-

ство
Расчетный срок

98
Улицы и дороги местно-

го значения (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,44

Строитель-

ство
Расчетный срок

99

Улица Энтузиастов 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,34

Строитель-

ство
Расчетный срок

100

Улица Энергетиков 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,34

Строитель-

ство
Расчетный срок



25 ноября 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №47 (3967)Специальный выпуск

стр. 38

101
Улица Солнечная (Ули-

цы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,23

Строитель-

ство
Расчетный срок

102

Улица 65 лет Победы 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,23

Строитель-

ство
Расчетный срок

103

Улица Арктическая 

(Улицы в жилой за-

стройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,23

Строитель-

ство
Расчетный срок

104

Улица Первопроходцев 

(Транспортно-пеше-

ходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
1,03

Реконструк-

ция
Расчетный срок

105

Улица Брехунцова 

(Транспортно-пеше-

ходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,66

Реконструк-

ция
Расчетный срок

106

Магистральная улица 

районного значения 

(Транспортно-пеше-

ходные)

Магистральная улица 

районного значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,88

Реконструк-

ция
Расчетный срок

107
Улица Таежная (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,4

Реконструк-

ция
Расчетный срок

108

Улицы и дороги мест-

ного значения (Улицы и 

дороги научно-произ-

водственных, промыш-

ленных и коммуналь-

но-складских районов)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
1,3

Реконструк-

ция
Расчетный срок

109

Улицы и дороги мест-

ного значения (Улицы в 

жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,83

Реконструк-

ция
Расчетный срок

110
Улица Северная (Улицы 

в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,42

Реконструк-

ция
Расчетный срок

111
Улица Геофизиков (Ули-

цы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,3

Реконструк-

ция
Расчетный срок

112
Улица Попенченко (Ули-

цы в жилой застройке)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,95

Реконструк-

ция
Расчетный срок

113
Улицы и дороги местно-

го значения (Проезды)

Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ 

Пуровский район, 

пгт. Уренгой

Протяженность соору-

жения, км
0,81

Реконструк-

ция
Расчетный срок

114
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
0,59

Строитель-

ство
Расчетный срок

115

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район

Протяженность соору-

жения, км
0,53

Строитель-

ство
Расчетный срок

116

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, д. Ха-

рампур

Протяженность соору-

жения, км
2

Строитель-

ство
Расчетный срок

117
Улица Школьная (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, д. Ха-

рампур

Протяженность соору-

жения, км
0,38

Строитель-

ство
Расчетный срок

118
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, д. Ха-

рампур

Протяженность соору-

жения, км
0,42

Строитель-

ство
Расчетный срок

119

Улица Агичева Семена 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, д. Ха-

рампур

Протяженность соору-

жения, км
0,27

Строитель-

ство
Расчетный срок

120
Улица Шотли (Второ-

степенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, д. Ха-

рампур

Протяженность соору-

жения, км
0,36

Строитель-

ство
Расчетный срок

121 Поселковая дорога Поселковая дорога

муниципальный округ 

Пуровский район, д. Ха-

рампур

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Реконструк-

ция
Расчетный срок

122

Переулок Школьный 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Строитель-

ство
Расчетный срок

123

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,54

Строитель-

ство
Расчетный срок

124
Улица Тихая (Второсте-

пенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,31

Строитель-

ство
Расчетный срок

125
Улица Десанта (Второ-

степенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,67

Строитель-

ство
Расчетный срок

126
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
2,62

Строитель-

ство
Расчетный срок

127

Переулок Старожилов 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,15

Строитель-

ство
Расчетный срок

128

Переулок Песчаный 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,24

Строитель-

ство
Расчетный срок
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Улица Строителей 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,12

Реконструк-

ция
Расчетный срок

130
Улица Молодежная 

(Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,61

Реконструк-

ция
Расчетный срок

131

Переулок Лесной 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,14

Реконструк-

ция
Расчетный срок

132
Улица Строителей (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,24

Реконструк-

ция
Расчетный срок

133
Улица Магистральная 

(Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,29

Реконструк-

ция
Расчетный срок

134

Улица Монтажников 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
1,46

Реконструк-

ция
Расчетный срок

135

Улица XXVII Съезда 

КПСС (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,45

Реконструк-

ция
Расчетный срок

136
Улица Новая (Второсте-

пенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
1,1

Реконструк-

ция
Расчетный срок

137
Улица в жилой застрой-

ке (Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
5,18

Реконструк-

ция
Расчетный срок

138
Улица Советская (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,51

Реконструк-

ция
Расчетный срок

139
Улица Монтажников 

(Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск

Протяженность соору-

жения, км
0,47

Реконструк-

ция
Расчетный срок

140 Ханымейский тракт Поселковая дорога
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,22

Строитель-

ство
Расчетный срок

141
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
3,1

Строитель-

ство
Расчетный срок

142

Улица Нефтяников 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
2,14

Строитель-

ство
Расчетный срок

143
Улица Лесная (Второ-

степенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,43

Строитель-

ство
Расчетный срок

144
Улица в жилой застрой-

ке (Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
1,5

Строитель-

ство
Расчетный срок

145

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
1,61

Строитель-

ство
Расчетный срок

146 Улица Первопроходцев Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,32

Реконструк-

ция
Расчетный срок

147
Комсомольский квар-

тал
Главная улица

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,45

Реконструк-

ция
Расчетный срок

148 Улица Нефтеников Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,77

Реконструк-

ция
Расчетный срок

149 Улица Молодёжная Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,54

Реконструк-

ция
Расчетный срок

150 Улица Мира Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,95

Реконструк-

ция
Расчетный срок

151
Улица Железнодорож-

ная
Главная улица

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,9

Реконструк-

ция
Расчетный срок

152 Улица Школьная Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
1,02

Реконструк-

ция
Расчетный срок

153 Улица Республики Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,66

Реконструк-

ция
Расчетный срок

154 Улица Центральная Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,66

Реконструк-

ция
Расчетный срок

155 Переулок Шалышкина Главная улица
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,3

Реконструк-

ция
Расчетный срок

156

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
4,17

Реконструк-

ция
Расчетный срок

157
Улица Молодежная 

(Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,96

Реконструк-

ция
Расчетный срок

158

квартал Комсомоль-

ский (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
1,38

Реконструк-

ция
Расчетный срок

159
Улица Первопроходцев 

(Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
1,56

Реконструк-

ция
Расчетный срок

160

Улица Центральная 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,59

Реконструк-

ция
Расчетный срок

161
Улица Строителей (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,71

Реконструк-

ция
Расчетный срок

162 Улица Мира (Основная) Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
1,12

Реконструк-

ция
Расчетный срок

163
Улица Речная (Второ-

степенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,31

Реконструк-

ция
Расчетный срок

164
Улица Заполярная (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,33

Реконструк-

ция
Расчетный срок

165
Улица Восточная (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Ханымей

Протяженность соору-

жения, км
0,45

Реконструк-

ция
Расчетный срок

166
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
4,08

Строитель-

ство
Расчетный срок
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167

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
2,76

Строитель-

ство
Расчетный срок

168

Улица Р.Шафеева 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,66

Строитель-

ство
Расчетный срок

169
Улица Южная (Второ-

степенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,46

Строитель-

ство
Расчетный срок

170
Улица в жилой застрой-

ке (Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,28

Строитель-

ство
Расчетный срок

171

Переулок Школьный 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,16

Строитель-

ство
Расчетный срок

172

Улица Совхозная 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,56

Реконструк-

ция
Расчетный срок

173
Улица Вануйто (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,55

Реконструк-

ция
Расчетный срок

174

Улица Школьная 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,59

Реконструк-

ция
Расчетный срок

175

Улица Геофизиков 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,14

Реконструк-

ция
Расчетный срок

176
Улица Подгорная (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,86

Реконструк-

ция
Расчетный срок

177
Улица Почтовая (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,42

Реконструк-

ция
Расчетный срок

178
Улица Ненецкая (Второ-

степенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,15

Реконструк-

ция
Расчетный срок

179
Улица Речная (Второ-

степенная (переулок))
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,45

Реконструк-

ция
Расчетный срок

180
Улица Набережная (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Самбург

Протяженность соору-

жения, км
0,79

Реконструк-

ция
Расчетный срок

181

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Сы-

вдарма

Протяженность соору-

жения, км
1,26

Строитель-

ство
Расчетный срок

182
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Сы-

вдарма

Протяженность соору-

жения, км
0,31

Строитель-

ство
Расчетный срок

183
Улица Железнодорож-

ная (Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Сы-

вдарма

Протяженность соору-

жения, км
2,25

Реконструк-

ция
Расчетный срок

184

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Толька

Протяженность соору-

жения, км
1,47

Строитель-

ство
Расчетный срок

185
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ Пу-

ровский район, с. Толька

Протяженность соору-

жения, км
0,31

Строитель-

ство
Расчетный срок

186 Поселковая дорога Поселковая дорога

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,29

Строитель-

ство
Расчетный срок

187 Главная улица Главная улица

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,77

Строитель-

ство
Расчетный срок

188 Улица Лесная Главная улица

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,25

Строитель-

ство
Расчетный срок

189 Улица Центральная Главная улица

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,54

Строитель-

ство
Расчетный срок

190
Улица в жилой застрой-

ке (Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
1,15

Строитель-

ство
Расчетный срок

191
Улица в жилой застрой-

ке (Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,95

Строитель-

ство
Расчетный срок

192

Улица Школьная 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,19

Строитель-

ство
Расчетный срок

193
Улица Строителей 

(Проезд)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,19

Строитель-

ство
Расчетный срок

194

Улица Брусничная 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,29

Строитель-

ство
Расчетный срок

195

Улица Каткилева-Ко-

старки (Второстепен-

ная (переулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,27

Строитель-

ство
Расчетный срок

196
Улица Ненецкая (Ос-

новная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,65

Строитель-

ство
Расчетный срок

197
Улица в жилой за-

стройке
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
1,42

Строитель-

ство
Расчетный срок
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198
Улица Губернаторская 

(Основная)
Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,19

Строитель-

ство
Расчетный срок

199

Улица в жилой застрой-

ке (Второстепенная 

(переулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,08

Строитель-

ство
Расчетный срок

200

Переулок Центральный 

(Второстепенная (пе-

реулок))

Улица в жилой застройке

муниципальный округ 

Пуровский район, с. Ха-

лясавэй

Протяженность соору-

жения, км
0,52

Строитель-

ство
Расчетный срок

201
Транспортно-логисти-

ческий центр

Транспортно-логистиче-

ский центр

муниципальный округ Пу-

ровский район, п. Пуровск, 

зона транспортной инфра-

структуры

Объект 1
Строитель-

ство
Расчетный срок

202 Автовокзал Автовокзал

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, зона транспорт-

ной инфраструктуры

Объект 1
Строитель-

ство
Расчетный срок

203

Конечные остановоч-

ные пункты и (или) раз-

воротные кольца обще-

ственного транспорта

Конечные остановочные 

пункты и (или) разворот-

ные кольца обществен-

ного транспорта

муниципальный округ 

Пуровский район, г. Тар-

ко-Сале, зона транспорт-

ной инфраструктуры

Объект 1
Строитель-

ство
Расчетный срок

204 Мостовое сооружение Мостовое сооружение

муниципальный округ Пу-

ровский район, зона транс-

портной инфраструктуры

Объект 1
Строитель-

ство
Расчетный срок

5. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры включает укрупненную оценку 
необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов. Сто-
имость реализации запланированных мероприятий по проекти-
рованию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры представлена в приложении 1 к Программе.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексная оценка эффективности реализации мероприя-
тий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока 
ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя 
оценку степени выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы и оценку эффективности реализации муниципальной 
программы.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В рамках реализации Программы не предусматривается ин-

ституциональных преобразований, структура управления, а так-
же характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в 
сфере проектирования, строительства, реконструкции объек-
тов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в 
неизменном виде.

В ходе совершенствования нормативно-правового и инфор-
мационного обеспечения развития транспортной инфраструкту-
ры на территории муниципального образования, направленных 
на достижение целевых показателей Программы, необходимо 
обеспечить своевременное внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования на основе постоянного 
мониторинга изменений регионального и федерального зако-
нодательства Российской Федерации.

Настоящая Программа подлежит корректировке или пере-
смотру при вступлении в силу законов, постановлений, распоря-
жений, методических рекомендаций и других нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих требования и рекомендации к 
программам комплексного развития транспортной инфраструк-
туры. Предусматривается возможность корректировки целевых 
индикаторов и показателей в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений во внешней среде, 
социально-экономических условий и других оказывающих вли-
яние факторов.

Информационное обеспечение Программы реализуется с 
соблюдением принципа транспарентности информации о ходе 
реализации Программы и ее отдельных мероприятий, как для 
средств массовой информации, общественных объединений и 
организаций, так и для отдельных граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры

№ 

п/п
Наименование объекта Местоположение объекта

Параметры объекта
Мероприятие

Объем финанси-

рования, млн. руб.наименование характеристики
количественный 

показатель

1 Подъезд к с. Самбург
муниципальный округ Пуровский 

район

Протяженность сооружения, км 54,37
Строительство 3 196,96Категория автомобильной дороги 

(проектная)
IV

2
Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пуровский 

район

Протяженность сооружения, км 4,8
Строительство 282,24Категория автомобильной дороги 

(проектная)
IV

3
Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пуровский 

район

Протяженность сооружения, км 0,5
Строительство 29,40Категория автомобильной дороги 

(проектная)
IV

4
Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале

Протяженность сооружения, км 2,52
Строительство 148,18Категория автомобильной дороги 

(проектная)
V
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5
Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пуровский рай-

он, д. Харампур

Протяженность сооружения, км 0,16
Строительство 9,41Категория автомобильной дороги 

(проектная)
IV

6
Автомобильные дороги 

местного значения

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей

Протяженность сооружения, км 5,73
Реконструкция 171,33Категория автомобильной дороги 

(проектная)
IV

7 Подъезд к с. Халясавэй
муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй

Протяженность сооружения, км 41,81
Строительство 2 458,43Категория автомобильной дороги 

(проектная)
IV

8

Улицы и дороги местного 

значения (Улицы и дороги 

научно-производствен-

ных, промышленных и 

коммунально-складских 

районов)

муниципальный округ Пуровский 

район
Протяженность сооружения, км 0,57 Строительство 33,52

9
Улицы и дороги местного 

значения (Проезды)

муниципальный округ Пуровский 

район
Протяженность сооружения, км 0,79 Строительство 46,45

10

Улицы и дороги местного 

значения (Улицы и дороги 

научно-производствен-

ных, промышленных и 

коммунально-складских 

районов)

муниципальный округ Пуровский 

район
Протяженность сооружения, км 0,47 Реконструкция 14,05

11

Улица Промышленная 

(Улицы в жилой застрой-

ке)

муниципальный округ Пуровский 

район
Протяженность сооружения, км 0,12 Реконструкция 3,59

12

Строительство проездов с 

щебеночным покрытием 

в мкр. Окуневый (новый) 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,73 Строительство 42,92

13

Проектирование и стро-

ительство подъездов и 

проездов мкр. Южный 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,87 Строительство 51,16

14
Улица им. А.И. Слободско-

ва (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,32 Строительство 18,82

15
Улица Солнечная (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,32 Строительство 18,82

16 Улица Осенняя (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,26 Строительство 15,29

17 Улица Хвойная (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,17 Строительство 10,00

18

Строительство ул. «Объ-

ездная мкр. Окунёвый» 

(Улицы в жилой застрой-

ке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,74 Строительство 43,51

19
Улицы и дороги местного 

значения

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 7,54 Строительство 443,35

20
Улицы и дороги местного 

значения (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,99 Строительство 58,21

21
Строительство ул. Русская 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,53 Строительство 31,16

22

Строительство ул. Е.К. 

Колесниковой (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,16 Строительство 9,41

23

Улицы и дороги местного 

значения (Улицы в жилой 

застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,1 Строительство 5,88

24

Строительство ул. Осен-

ней от ул. Республики до 

ул. Совхозная (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,34 Строительство 19,99

25

Улица Набережная Сар-

гина (Транспортно-пеше-

ходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,94 Реконструкция 28,11

26
Улица Губкина (Транспор-

тно-пешеходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,3 Реконструкция 8,97

27
Улица Мира (Транспор-

тно-пешеходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,64 Реконструкция 19,14

28

Улица 50 лет Ямалу 

(Транспортно-пешеход-

ные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,54 Реконструкция 16,15

29
Улица Таежная (Транспор-

тно-пешеходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 1,05 Реконструкция 31,40

30
Улица Тарасова (Транспор-

тно-пешеходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,5 Реконструкция 14,95

31
Переулок Кировский 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,33 Реконструкция 9,87

32
Улица Набережная (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,61 Реконструкция 18,24

33
Переулок Кировский 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,11 Реконструкция 3,29

34
Улицы и дороги местного 

значения (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 7,08 Реконструкция 211,69
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Реконструкция улицы 

Объездная 

мкр. «Инициатива»

с подъездами 

к мкр. «Южный» в городе 

Тарко-Сале (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 1,54 Реконструкция 46,05

36 Улица Южная (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,04 Реконструкция

37
Улица Энтузиастов (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,29 Реконструкция

38
Улица Первая речка (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,13 Реконструкция

39

Улица Гидромеханиза-

торов (Улицы в жилой 

застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,52 Реконструкция 1,20

40
Улица Южная (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,19 Реконструкция 8,67

41
Улица Строителей (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,29 Реконструкция 3,89

42

Реконструкция ул. Связ-

ная от ул. Молодёжная до 

ул. Совхозная (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,66 Реконструкция 15,55

43 Улица Моховая (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,19 Реконструкция 5,68

44
Подъезд к кладбищу 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 1,21 Реконструкция 8,67

45

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов мкр. 

Окуневый: ул. Айваседо 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,32 Реконструкция 19,73

46
Улица Строителей (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,33 Реконструкция 5,68

47

Реконструкция (асфальти-

рование) внутрикварталь-

ных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Кули-

кова (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,32 Реконструкция 36,18

48

Реконструкция (асфальти-

рование) внутрикварталь-

ных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Бесе-

диной (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,33 Реконструкция 9,57

49
Улица Геологоразведчиков 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,15 Реконструкция 9,87

50
Улица Республики (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,25 Реконструкция 9,57

51
Улица Юбилейная (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,72 Реконструкция 9,87

52

Реконструкция (асфальти-

рование) внутрикварталь-

ных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Анны 

Пантелеевой (Улицы в жи-

лой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,33 Реконструкция 4,49

53

Реконструкция (асфальти-

рование) внутрикварталь-

ных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Окуне-

вая (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,33 Реконструкция 7,48

54
Улица Клубная (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,26 Реконструкция 21,53

55

Улица Геологоразведчиков 

(Улицы в жилой застрой-

ке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,55 Реконструкция 9,87

56

Реконструкция (асфальти-

рование) внутрикварталь-

ных проездов 

мкр. Окуневый: ул. Север-

ная (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,33 Реконструкция 9,87

57 Улица Рабочая (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,1 Реконструкция 7,77

58 Улица Рабочая (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,17 Реконструкция 16,45

59
Улица Нефтянников (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,32 Реконструкция 9,87

60
Улица Белорусская (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,41 Реконструкция 2,99

61
Улица Сеноманская (Ули-

цы в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,37 Реконструкция 5,08

62 Улица Речная (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,38 Реконструкция 9,57

63
Улица Автомобилистов 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,4 Реконструкция 12,26
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64
Улица Ненецкая (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,36 Реконструкция 11,06

65
Улица Бамовская (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,54 Реконструкция 11,36

66 Улица Русская (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,41 Реконструкция 11,96

67

Улица Анны Пантелеевой 

(Улицы в жилой застрой-

ке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,53 Реконструкция 10,76

68

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов мкр. 

Окуневый: ул. Быкова 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,32 Реконструкция 16,15

69
Улица Победы (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,67 Реконструкция 12,26

70 Улица Кедровая (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,51 Реконструкция 15,85

71

Автомобильная дорога от 

ул. Мезенцева до ул. Рус-

ская (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,15 Реконструкция 9,57

72

Улица Промышленная 

(Улицы в жилой застрой-

ке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 1,04 Реконструкция 20,03

73

Реконструкция (асфаль-

тирование) внутриквар-

тальных проездов мкр. 

Окуневый: ул. Миронова 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,32 Реконструкция 15,25

74
Улица Вышкомонтажни-

ков (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,5 Реконструкция 4,49

75 Улица Победы (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,41 Реконструкция 31,10

76
Улица. Газпромовская 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,1 Реконструкция 9,57

77 Улица Зеленая (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,43 Реконструкция 14,95

78 Улица Водников (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 1,09 Реконструкция 12,26

79 Улица Новая (Проезды)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,25 Реконструкция 2,99

80
Улица Авиаторов (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,18 Реконструкция 12,86

81
Улица Геофизиков (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,19 Реконструкция 32,59

82
Улица Первомайская (Ули-

цы в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,62 Реконструкция 7,48

83
Улица Юбилейная (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,54 Реконструкция 5,38

84
УлицаГеологоразведчиков 

(Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,13 Реконструкция 5,68

85
Улица Сеноманская (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,06 Реконструкция 18,54

86
Улица Авиаторов (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,54 Реконструкция 16,15

87
Улица им. Е.К. Колеснико-

вой (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,42 Реконструкция 3,89

88
Улица Геофизиков (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,41 Реконструкция 1,79

89
Подъезд к лодочной стан-

ции (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,81 Реконструкция 16,15

90

Реконструкция (асфальти-

рование) внутрикварталь-

ных проездов мкр. Окуне-

вый: ул. Тихая (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,27 Реконструкция 12,56

91
Переулок Рыбацкий (Про-

езды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале
Протяженность сооружения, км 0,4 Реконструкция 12,26

92

Магистральная улица рай-

онного значения (Транс-

портно-пешеходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 1,62 Строительство 24,22

93
Улица Комарова (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,25 Строительство 8,07

94 Улица Полярная
муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,23 Строительство 11,96

95

Улица им. Н.И.Парамо-

новой (Улицы в жилой 

застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,23 Строительство 95,26

96

Улицы и дороги местного 

значения (Улицы в жилой 

застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 1,24 Строительство 14,70

97

Улица им. В.М.Митяев-

ского (Улицы в жилой 

застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,23 Строительство 13,52
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98
Улицы и дороги местного 

значения (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,44 Строительство 13,52

99
Улица Энтузиастов (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,34 Строительство 72,91

100
Улица Энергетиков (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,34 Строительство 13,52

101
Улица Солнечная (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,23 Строительство 25,87

102
Улица 65 лет Победы (Ули-

цы в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,23 Строительство 19,99

103
Улица Арктическая (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,23 Строительство 19,99

104

Улица Первопроходцев 

(Транспортно-пешеход-

ные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 1,03 Реконструкция 13,52

105
Улица Брехунцова (Транс-

портно-пешеходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,66 Реконструкция 13,52

106

Магистральная улица рай-

онного значения (Транс-

портно-пешеходные)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,88 Реконструкция 13,52

107
Улица Таежная (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,4 Реконструкция 30,80

108

Улицы и дороги местного 

значения (Улицы и дороги 

научно-производствен-

ных, промышленных и 

коммунально-складских 

районов)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 1,3 Реконструкция 19,73

109

Улицы и дороги местного 

значения (Улицы в жилой 

застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,83 Реконструкция 26,31

110
Улица Северная (Улицы в 

жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,42 Реконструкция 11,96

111
Улица Геофизиков (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,3 Реконструкция 38,87

112
Улица Попенченко (Улицы 

в жилой застройке)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,95 Реконструкция 24,82

113
Улицы и дороги местного 

значения (Проезды)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, пгт. Уренгой
Протяженность сооружения, км 0,81 Реконструкция 12,56

114
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский 

район
Протяженность сооружения, км 0,59 Строительство 8,97

115

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский 

район
Протяженность сооружения, км 0,53 Строительство 28,41

116

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, д. Харампур
Протяженность сооружения, км 2 Строительство 24,22

117
Улица Школьная (Основ-

ная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, д. Харампур
Протяженность сооружения, км 0,38 Строительство 34,69

118
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, д. Харампур
Протяженность сооружения, км 0,42 Строительство 31,16

119

Улица Агичева Семена 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, д. Харампур
Протяженность сооружения, км 0,27 Строительство 117,60

120
Улица Шотли (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, д. Харампур
Протяженность сооружения, км 0,36 Строительство 22,34

121 Поселковая дорога
муниципальный округ Пуровский рай-

он, д. Харампур
Протяженность сооружения, км 0,32 Реконструкция 24,70

122
Переулок Школьный (Вто-

ростепенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,32 Строительство 15,88

123

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,54 Строительство 21,17

124
Улица Тихая (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,31 Строительство 9,57

125
Улица Десанта (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,67 Строительство 18,82

126
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 2,62 Строительство 31,75

127

Переулок Старожилов 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,15 Строительство 18,23

128
Переулок Песчаный (Вто-

ростепенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,24 Строительство 39,40

129
Улица Строителей (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,12 Реконструкция 154,06

130
Улица Молодежная (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,61 Реконструкция 8,82

131
Переулок Лесной (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,14 Реконструкция 14,11

132
Улица Строителей (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,24 Реконструкция 3,59
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133
Улица Магистральная (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,29 Реконструкция 18,24

134
Улица Монтажников (Вто-

ростепенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 1,46 Реконструкция 4,19

135

Улица XXVII Съезда КПСС 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,45 Реконструкция 7,18

136
Улица Новая (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 1,1 Реконструкция 8,67

137
Улица в жилой застройке 

(Основная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 5,18 Реконструкция 43,65

138
Улица Советская (Основ-

ная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,51 Реконструкция 13,46

139
Улица Монтажников (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Пуровск
Протяженность сооружения, км 0,47 Реконструкция 32,89

140 Ханымейский тракт
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,22 Строительство 154,88

141
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 3,1 Строительство 15,25

142
Улица Нефтяников (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 2,14 Строительство 14,05

143
Улица Лесная (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,43 Строительство 12,94

144
Улица в жилой застройке 

(Основная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 1,5 Строительство 182,28

145

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 1,61 Строительство 125,83

146 Улица Первопроходцев
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,32 Реконструкция 25,28

147 Комсомольский квартал
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,45 Реконструкция 88,20

148 Улица Нефтеников
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,77 Реконструкция 94,67

149 Улица Молодёжная
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,54 Реконструкция 9,57

150 Улица Мира
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,95 Реконструкция 13,46

151 Улица Железнодорожная
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,9 Реконструкция 23,02

152 Улица Школьная
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 1,02 Реконструкция 16,15

153 Улица Республики
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,66 Реконструкция 28,41

154 Улица Центральная
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,66 Реконструкция 26,91

155 Переулок Шалышкина
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,3 Реконструкция 30,50

156

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 4,17 Реконструкция 19,73

157
Улица Молодежная (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,96 Реконструкция 19,73

158

квартал Комсомольский 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 1,38 Реконструкция 8,97

159
Улица Первопроходцев 

(Основная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 1,56 Реконструкция 124,68

160
Улица Центральная (Вто-

ростепенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,59 Реконструкция 28,70

161
Улица Строителей (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,71 Реконструкция 41,26

162 Улица Мира (Основная)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 1,12 Реконструкция 46,64

163
Улица Речная (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,31 Реконструкция 17,64

164
Улица Заполярная (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,33 Реконструкция 21,23

165
Улица Восточная (Основ-

ная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, п. Ханымей
Протяженность сооружения, км 0,45 Реконструкция 33,49

166
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 4,08 Строительство 9,27

167

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 2,76 Строительство 9,87

168
Улица Р.Шафеева (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,66 Строительство 13,46

169
Улица Южная (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,46 Строительство 239,90

170
Улица в жилой застройке 

(Основная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,28 Строительство 162,29
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171
Переулок Школьный (Вто-

ростепенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,16 Строительство 38,81

172
Улица Совхозная (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,56 Реконструкция 27,05

173 Улица Вануйто (Основная)
муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,55 Реконструкция 16,46

174
Улица Школьная (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,59 Реконструкция 9,41

175
Улица Геофизиков (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,14 Реконструкция 16,74

176
Улица Подгорная (Основ-

ная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,86 Реконструкция 16,45

177
Улица Почтовая (Основ-

ная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,42 Реконструкция 17,64

178
Улица Ненецкая (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,15 Реконструкция 4,19

179
Улица Речная (Второсте-

пенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,45 Реконструкция 25,71

180
Улица Набережная (Ос-

новная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Самбург
Протяженность сооружения, км 0,79 Реконструкция 12,56

181

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Сывдарма
Протяженность сооружения, км 1,26 Строительство 4,49

182
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Сывдарма
Протяженность сооружения, км 0,31 Строительство 13,46

183
Улица Железнодорожная 

(Основная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Сывдарма
Протяженность сооружения, км 2,25 Реконструкция 23,62

184

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Толька
Протяженность сооружения, км 1,47 Строительство 74,09

185
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Толька
Протяженность сооружения, км 0,31 Строительство 18,23

186 Поселковая дорога
муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,29 Строительство 67,28

187 Главная улица
муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,77 Строительство 86,44

188 Улица Лесная
муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,25 Строительство 18,23

189 Улица Центральная
муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,54 Строительство 17,05

190
Улица в жилой застройке 

(Основная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 1,15 Строительство 45,28

191
Улица в жилой застройке 

(Проезд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,95 Строительство 14,70

192
Улица Школьная (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,19 Строительство 31,75

193
Улица Строителей (Про-

езд)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,19 Строительство 67,62

194
Улица Брусничная (Второ-

степенная (переулок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,29 Строительство 55,86

195

Улица Каткилева-Костарки 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,27 Строительство 11,17

196
Улица Ненецкая (Основ-

ная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,65 Строительство 11,17

197 Улица в жилой застройке
муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 1,42 Строительство 17,05

198
Улица Губернаторская 

(Основная)

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,19 Строительство 15,88

199

Улица в жилой застройке 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,08 Строительство 38,22

200

Переулок Центральный 

(Второстепенная (пере-

улок))

муниципальный округ Пуровский рай-

он, с. Халясавэй
Протяженность сооружения, км 0,52 Строительство 83,50

201
Транспортно-логистиче-

ский центр

муниципальный округ Пуровский 

район, п. Пуровск, зона транспортной 

инфраструктуры

Объект 1 Строительство 11,17

202 Автовокзал

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале, зона транспортной 

инфраструктуры

Объект 1 Строительство 4,70

203

Конечные остановочные 

пункты и (или) разворот-

ные кольца общественно-

го транспорта

муниципальный округ Пуровский рай-

он, г. Тарко-Сале, зона транспортной 

инфраструктуры

Объект 1 Строительство 30,58

204 Мостовое сооружение

муниципальный округ Пуровский 

район, зона транспортной инфра-

структуры

Объект 1 Строительство 250,00

ВСЕГО: 13 145,84
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 

Программы:

Программа комплексного развития социальной инфра-

структуры муниципального округа Пуровский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа (далее – Программа)

Основание для 

разработки Про-

граммы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  в Рос-

сийской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к програм-

мам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

решение Думы Пуровского района от 01.07.2021 № 265                           

«Об утверждении генерального плана муниципального 

округа Пуровский район»;

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа от 31.01.2018 № 69-П «Об утверждении регио-

нальных нормативов градостроительного проектирования 

Ямало-Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации Пуровского района от 

05.07.2021 № 336-ПА «Об утверждении местных нормати-

вов градостроительного проектирования муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 

округа»

Заказчик Програм-

мы:

Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-

литики Администрации Пуровского района
Местонахождение 

Заказчика Про-

граммы:

629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11

Разработчик Про-

граммы:

Общество с ограниченной ответственностью «Тимпроф»

Местонахождение 

Разработчика Про-

граммы:

603148, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

ул. Художников, 10

Цели программы 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной инфра-

структуры;

2. Обеспечение доступности объектов социальной инфра-

структуры для населения в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования;

3. Обеспечение сбалансированного развития систем со-

циальной инфраструктуры до 2040 года в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры;

4. Достижение расчетного уровня обеспеченности насе-

ления услугами объектов социальной инфраструктуры в 

соответствии с нормативами градостроительного проек-

тирования;

5. Обеспечение эффективности функционирования дей-

ствующей социальной инфраструктуры.

Задачи программы 1. Анализ социально-экономического развития, наличия и 

уровня обеспеченности населения объектов социальной 

инфраструктуры.

2. Прогноз потребностей населения в объектах социальной 

инфраструктуры до 2040 года.

3. Формирование перечня мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструк-

ции объектов социальной инфраструктуры.

4. Оценка объемов и источников финансирования меро-

приятий по проектированию, строительству, реконструк-

ции объектов социальной инфраструктуры.

5. Оценка эффективности реализации мероприятий и со-

ответствия нормативам градостроительного проектиро-

вания.

6. Предложения по совершенствованию нормативно-пра-

вового и информационного обеспечения развития соци-

альной инфраструктуры.
Целевые показа-

тели (индикаторы) 

Программы:

Обеспеченность населения объектами социальной инфра-

структуры в сфере образования.

Обеспеченность населения объектами социальной инфра-

структуры в сфере здравоохранения.

Обеспеченность населения объектами социальной инфра-

структуры в сфере культуры.

Обеспеченность населения объектами социальной инфра-

структуры в сфере физической культуры и спорта.

Укрупненное опи-

сание запланиро-

ванных мероприя-

тий (инвестицион-

ных проектов) по 

проектированию, 

строительству, ре-

конструкции объ-

ектов социальной 

инфраструктуры 

(групп мероприя-

тий, подпрограмм, 

инвестиционных 

проектов):

Строительство, реконструкция, ликвидация объектов со-

циальной инфраструктуры в сферах образования, здраво-

охранения, культуры, физической культуры и массового 

спорта.

Срок и этапы 

реализации Про-

граммы:

2022 – 2040 годы

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания мероприя-

тий Программы:

Источниками финансирования Программы являются сред-

ства  бюджетов всех уровней.

Общий объем финансирования Программы на 2022 – 2040 

годы составляет 36472 млн. руб.
Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы:

1. Сохранение нормативного уровня обеспеченности насе-

ления на расчетный период:

- дошкольными образовательными учреждениями;

- общеобразовательными учреждениями;

- поликлиниками;

- библиотеками;

- домами культуры;

- кинозалами;

- музеями;

2. Увеличение нормативного уровня обеспеченности насе-

ления на расчетный период:

- стационарами;

- объектами физической культуры и массового спорта;

3. Достижение нормативного уровня обеспеченности насе-

ления на расчетный период концертными залами.

4. Организация учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях в одну смену.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Описание социально-экономического состояния

Муниципальный округ Пуровский район находится в юго-вос-
точной части Ямало-Ненецкого автономного округа. На юге он 
граничит с Ханты-Мансийским автономным округом – Югра, на 
западе с муниципальным образованием муниципальный округ 
Надымский район, на севере и северо-востоке – с муниципаль-
ным образованием муниципальный округ Тазовский район, на 
востоке – с муниципальным образованием Красноселькупский 
район. Северная граница проходит по акватории Тазовской 
губы. Также муниципальный округ граничит с муниципальным 
образованием город Ноябрьск, муниципальным образованием 
город Губкинский, муниципальным образованием город Мурав-
ленко, муниципальным образованием город Новый Уренгой.

Протяженность муниципального образования с севера на юг 
составляет более 600 км. Южная граница с Ханты-Мансийским 
автономным округом тянется на 530 км. Площадь территории 
муниципального образования составляет 10666,9 тыс. га. 

Муниципальный округ Пуровский район, согласно Закону 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 № 40-ЗАО 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Пуровский район, и созда-
нии вновь образованного муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа», наделен статусом муниципального округа. Населенные 
пункты, входящие в состав муниципального округа, представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1. Список населенных пунктов муниципального округа
№ п/п Населенный пункт Тип

1 Пуровск поселок
2 Самбург село
3 Сывдарма село
4 Тарко-Сале город
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5 Толька село
6 Уренгой поселок городского типа

7 Халясавэй село

8 Ханымей поселок

9 Харампур деревня

Основное значение муниципального округа Пуровский район 
в экономике не только Ямало-Ненецкого автономного округа, 
но и страны связано с добычей и транспортировкой природно-
го газа и нефти.

Административный центр муниципального округа Пуровский 
район г. Тарко-Сале связан авиационным сообщением с г. Сале-
хардом. Через территорию муниципального образования про-
ходит железнодорожная магистраль «Тюмень – Новый Уренгой».

Изменение численности населения муниципального обра-
зования за период с 2012 по 2021 годы приведено в таблице 2 
и на рисунке 1.

Таблица 2. Изменение численности населения
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

51 802 52 347 52 331 51 859 51 939 52 090 51 792 51 770 51 686

51 909 (в 

т.ч. на-

селение 

п. Пурпе 

9570)

Рисунок 1 – Изменение численности населения

Исходя из данных, представленных в таблице 2 и на рисунке 
1 следует, что на территории муниципального образования от-
мечается достаточно стабильная демографическая ситуация с 
незначительными колебаниями как в сторону увеличения, так и 
уменьшения численности населения. Наибольшая численность 
населения отмечается по состоянию на 01.01.2013 (52 347 чело-
век), наименьшая по состоянию на 01.01.2020 (51 686 человек).

По состоянию на 01.01.2021 основную часть населения му-
ниципального округа составляет городское население (31 654 
человек). В сельской местности проживает 20 255 человек.

Экономику муниципального образования определяет добы-
ча нефти и газа. Доля добычи газа составляет 45 %, а нефти и 
газоконденсата – 80 % от всего объёма добычи на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, что соответственно со-
ставляет 38 % газа и 7 % нефти от добываемых по всей стране.

В настоящее время Пуровский район – один из наиболее бы-
стро развивающихся районов округа, на территории района ра-
ботают ведущие нефтегазодобывающие компании России – ОАО 
«Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Лукойл», 
ОАО «ТНК-ВР» и их дочерние предприятия.

Основное занятие коренных жителей – оленеводство, зве-
роводство, лов рыбы и заготовка дикорастущих растений. В 
районе насчитывается более 30 тысяч оленей, на зверофермах 
содержатся около тысячи голов пушного зверя. Переработку 
меха и кожи оленей ведут совхозы. Ведётся заготовка пантов 
северного оленя для производства лечебных препаратов.

Развито в районе охотничье-промысловое хозяйство. Ос-
новными промысловыми видами являются песец, лисица, со-
боль, горностай, ондатра, белка. Добываются также лось, дикий 
олень, боровая и водоплавающая дичь. Пуровский рыбокомби-
нат выпускает копчёную, свежемороженую, вяленую и солёную 
рыбу. Перспективы развития рыболовства связаны с освоением 
ресурсов малых и средних озёр.

1.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

На текущий момент социальная инфраструктура муниципаль-
ного образования представлена следующими основными объ-
ектами и мощностями:

1. Образование:

Образование является одной из важнейших подсистем соци-
альной сферы государства, обеспечивающей процесс получе-
ния человеком систематизированных знаний, умений и навыков 
с целью их эффективного использования в профессиональной 
деятельности, образование обеспечивает развитие факторов и 
результатов производственной деятельности.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» российское образова-
ние представляет собой единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека.

1.1. Дошкольные образовательные организации:

Дошкольное воспитание, является важнейшим этапом, на 
котором закладываются основы социальной личности, а так же 
важнейшим институтом поддержки семьи.

Дошкольные образовательные учреждения – тип образова-
тельных учреждений, реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования различной направленности, 
обеспечивающие воспитание, обучение, уход и оздоровление 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Перечень дошкольных образовательных учреждений, функци-
онирующих на территории муниципального образования пред-
ставлен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень дошкольных образовательных учреж-
дений

№ 

п/п
Наименование Адрес

Проектная 

наполня-

емость, 

мест

Фактиче-

ская напол-

няемость, 

детей

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Улыбка»

п. Ханымей, кв. 

Комсомольский, 

12

188 133

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Росинка»

д. Харампур, 

ул. Школьная, 8

84 65

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Гнёздышко»

п. Пуровск, ул. 27 

съезда КПСС, 5а

150 104

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Сказка»

с. Самбург, 

ул. Набережная, 9

90 90

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Солнышко»

п. Ханымей, 

ул. Молодёжная, 

1А

105 73
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6 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Солнышко»

п. Уренгой, 2 мкр., 

12 Б

237 201

7 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Сказка»

п. Уренгой, 5 

мкр., 17

258 203

8 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Снежинка»

п. Уренгой, 

ул. Геологов, 23

140 88

9 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Золотой ключик»

г. Тарко-Сале, 

ул. Сеноман-

ская, 4

480 429

10 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Брусничка»

г. Тарко-Сале, 

мкр. Молодеж-

ный, 7

300 367

11 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Белочка»

г. Тарко-Сале, 

ул. Ленина, 32

150 145

12 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Буратино»

г. Тарко-Сале, 

переулок Аэроло-

гический, 10

234 193

13 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Василёк»

г. Тарко-Сале, 

ул. Речная, 1-А

100 89

14 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад «Ёлочка»

г. Тарко-Сале, 

ул. Республики, 

35-а

185 189

15 Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр 

развития ребёнка – детский 

сад «Радуга»

г. Тарко-Сале, 

ул. Мира, 4

270 261

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-

реждение «Школа-интернат 

основного общего образо-

вания»

с. Халясавэй, 

ул. Ненецкая, 1, 

ул. Лесная, 8

82 79

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-

реждение «Школа-интернат 

среднего общего образо-

вания»

с. Самбург, 

ул. Подгорная, 21

70 70

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч-

реждение «Школа-интернат 

среднего общего образо-

вания»

г. Тарко-Сале, 

ул. Тарасова, 27

89 76

19 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 3»

г. Тарко-Сале, 

ул. Таёжная, 14

130 107

20 Муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№ 2»

с. Сывдарма, 

ул. Железнодо-

рожная, 10

45 20

Всего: 3 387 2 982

Региональными нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-П 
«Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», 
установлен минимально допустимый уровень обеспеченности 
дошкольными образовательными организациями в размере 
62 мест на 1000 жителей. Нормативная мощность – 2625 мест.

Общая потребность в местах в дошкольных образовательных 
учреждениях составляет 1210 мест по причине:

1. Перевод из дошкольных образовательных учреждений в 
деревянном исполнении с высокой степенью износа: «ДС «Бе-

лочка» г. Тарко-Сале – 146 мест, «ДС «Буратино» г. Тарко-Сале 
– 234 места, «ДС «Василек» г. Тарко-Сале – 91 место, «ДС «Сне-
жинка» п. Уренгой – 120 мест, «ДС «Сказка» с. Самбург – 90 мест, 
«ДС «Улыбка» п. Ханымей – 188 мест.

2.  Дошкольные группы размещены в общеобразовательных 
учреждениях: МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале - 130 мест, МБОУ 
«ШИCОО» г. Тарко-Сале - 69 мест, МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй 
- 72 места, МБОУ «ШИСОО» с. Самбург - 70 мест.

1.2. Общеобразовательные школы:

Школы населенных пунктов – это общеобразовательные 
учебные заведения, расположенные на территории всего му-
ниципального образования

Перечень общеобразовательных организаций, функциониру-
ющих на территории муниципального образования представлен 
в таблице 5.

Таблица 5. Перечень общеобразовательных организаций

№ 

п/п
Наименование Адрес

Проектная 

допустимая 

численность, 

человек

Фактиче-

ская чис-

ленность, 

человек

1 Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Шко-

ла-интернат основного 

общего образования»

д. Харампур, 

ул. Школьная, 7

60 87

2 Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Шко-

ла-интернат основного 

общего образования»

с. Халясавэй, 

ул. Ненецкая, 1, 

ул. Лесная, 8

240 209

3 Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Шко-

ла-интернат среднего 

общего образования»

с. Самбург, 

ул. Подгорная, 21

460 459

4 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Основная общеобразо-

вательная школа №2»

п. Ханымей, 

ул Молодежная, 

15

192 162

5 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 1»

п. Ханымей, 

ул. Школьная, 1

464 300

6 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 2»

пгт.Уренгой, 

5 мкр, 53а

800 597

7 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 1»

пгт.Уренгой, мкр.4, 

39-а

720 497

8 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 2»

с. Сывдарма, 

ул. Железнодо-

рожная, 10

192 42

9 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 1»

п. Пуровск, 

ул. Новая, 9

500 248

10 Муниципальное бюджет-

ное общеобразователь-

ное учреждение «Шко-

ла-интернат среднего 

общего образования»

г. Тарко-Сале, 

ул. Тарасова, 27

450 509

11 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 3»

г. Тарко-Сале, 

ул. Таёжная, 14

800 1078
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12 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 2»

г. Тарко-Сале, 

ул. Республики, 43

935 1079

13 Муниципальное бюд-

жетное общеобразо-

вательное учреждение 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 1»

г. Тарко-Сале, 

ул. Победы, 1

712 1323

Всего: 6 525 6 590

Региональными нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-П 
«Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», 
установлен минимально допустимый уровень обеспеченности 
общеобразовательными организациями в размере 110 мест на 
1000 жителей.

Обеспеченность муниципального образования общеобразо-
вательными учреждениями отражена в таблице 6.

Таблица 6. Обеспеченность общеобразовательными учреж-
дениями

Нормативная мощ-

ность, мест

Фактическая мощ-

ность, мест

% обеспечен-

ности

Дефицит, 

мест

4657 6525 100 0

2. Здравоохранение:

Основной целью государственной политики в области здра-
воохранения определено улучшение состояния здоровья насе-
ления на основе обеспечения доступности медицинской помо-
щи, путем создания правовых, экономических и организацион-
ных условий предоставления медицинских услуг виды, качество 
и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и 
потребностям населения, а так же современному уровню раз-
вития медицинской науки, ресурсам, которыми располагают 
государство и граждане. В целях обеспечения государственных 
гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи, 
совершенствования нормативной, правовой базы, оптимиза-
ции структуры сети лечебно-профилактических учреждений, 
повышения эффективности организационно-финансовых ме-
ханизмов в здравоохранении, обеспечения прозрачности фи-
нансовых потоков и легализации платных медицинских услуг 
осуществлялась разработка нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих вопросы охраны здоровья населения, органи-
зации здравоохранения, предоставления медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения.

Система здравоохранения муниципального округа Пуровский 
район представлена ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница», которая является одной из крупнейших ме-
дицинских организаций и располагает одиннадцатью филиала-
ми на территории муниципального округа (участковые больни-
цы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты). 

На территории муниципального образования созданы ус-
ловия для предоставления медицинских услуг, виды и объёмы 
которых в основном соответствуют уровню заболеваемости и 
потребностям населения, оказывается первичная медико-са-
нитарная и специализированная медицинская помощь детскому 
и взрослому населению. Стационарное лечение пациентов осу-
ществляется в специализированных отделениях: хирургическое, 
терапевтическое, гинекологическое, детское, инфекционное, 
туберкулезное, наркологическое, психиатрическое.

Суммарная емкость больничных организаций Пуровского 
района составляет 970 посещений в смену, 327 коек круглосу-
точного стационара, 72 койки дневного стационара, 16 автомо-

билей скорой медицинской помощи. Материально-техническая 
база большинства зданий медицинских организаций является 
удовлетворительной.

Региональными нормативами градостроительного проек-
тирования, утвержденными постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2018 № 69-П 
«Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», 
установлен минимально допустимый уровень обеспеченности 
стационарами в количестве 13,47 коек на 1000 человек, амбу-
латорно-поликлиническими учреждениями в количестве 18,15 
посещений в смену на 1000 человек.

Обеспеченность муниципального образования объектами 
стационарами отражена в таблице 7.

Таблица 7. Обеспеченность стационарами
Нормативная мощ-

ность, коек

Фактическая мощ-

ность, коек

% обеспечен-

ности

Дефицит, 

коек

570 399 70,0 171

Обеспеченность муниципального образования объектами 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями отражена в та-
блице 8.

Таблица 8. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями

Нормативная мощ-

ность, посещений

Фактическая мощ-

ность, посещений

% обеспечен-

ности

Дефицит, по-

сещений

768 970 100 0

3. Культура:

Доступ к культурной жизни и участие в ней относятся к ос-
новным правам личности в любом обществе. Культура включа-
ет в себя не только искусство и литературу, но и образ жизни, 
основные права человека, систему ценностей, традиций и ми-
ровоззрение.

Главной целью сферы культуры является предоставление жи-
телям возможности получения необходимых им культурных благ.

Приоритеты культурного развития в целом заключаются в 
удовлетворении интеллектуальных и эстетических запросов 
всех жителей и сохранении историко-культурного наследия тер-
ритории.

Сеть учреждений культуры муниципального округа Пуровский 
район представлена:

1. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Пу-
ровский районный историко-краеведческий музей» в г. Тар-
ко-Сале (с филиалами в п. Ханымей и пгт. Уренгой).

2. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная библиотечная система Пуровского района», 
включающим центральную районную библиотеку в г. Тарко-Сале 
с детским филиалом, а также филиалы в п. Ханымей, п. Пуровск, 
с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур, пгт. Уренгой.

3. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Пуровского района», включа-
ющим дома культуры в г. Тарко-Сале, п. Пуровск, пгт. Уренгой,
п. Ханымей, с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур.

4. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Пу-
ровский районный центр национальных культур» в г. Тарко-Сале.

5. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Парк 
культуры и отдыха «Северный очаг» в г. Тарко-Сале.

6. Муниципальным автономным учреждением культуры «Рай-
онный Дворец культуры «Геолог».

7. Муниципальными бюджетными учреждениями дополни-
тельного образования в области культуры (детские школы ис-
кусств в г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой, п. Пуровск, п. Ханымей и 
детская художественная школа в пгт. Уренгой).



25 ноября 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №47 (3967)Специальный выпуск

стр. 52

Местными нормативами градостроительного проектирова-
ния, утвержденными постановлением администрации Пуров-
ского района от 05.07.2021 № 336-ПА «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа» установлен минимально допустимый уровень обеспе-
ченности:

- центральной (общедоступной) библиотекой в количестве 
одного объекта;

- детской библиотекой в количестве одного объекта;
- общедоступной библиотекой с детским отделением в ко-

личестве одного объекта в населенных пунктах с численностью 
населения свыше 1000 человек (в населенных пунктах с числен-
ностью населения менее 1000 человек могут создаваться фили-
алы общедоступной библиотеки (на базе специализированных 
помещений) или пункты книговыдачи (на базе приспособленных 
помещений, в том числе иных учреждений культуры);

- краеведческим музеем в количестве одного объекта;
- концертным залом в количестве одного объекта;
- центром культурного развития в количестве одного объекта;
- домами культуры, расположенными в каждом населенном 

пункте;
- кинозалами в количестве одного объекта, расположенными 

в населенных пунктах: г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой.
Обеспеченность муниципального образования объектами 

культуры отражена в таблице 9.
Таблица 9. Обеспеченность объектами культуры

Наименование Ед. изм.
Норм. 

Мощность

Факт. 

Мощность

% обеспечен-

ности
Дефицит

Центральная 

(общедоступ-

ная) библиотека

объект 1 1 100 0

Детская библи-

отека
объект 1 1 100 0

Общедоступная 

библиотека с 

детским отделе-

нием

объект 5 6 100 0

Краеведческий 

музей
объект 1 3 100 0

Концертный зал объект 1 0 0 1
Центр культур-

ного развития
объект 1 0 0 1

Дом культуры объект 7 8 100 0

Кинозал объект 2 0 0 2

4. Физическая культура и спорт:

Физическая культура и спорт – активная форма человеческих 
взаимоотношений, направленных на укрепление здоровья, ис-
пытание возможностей человека в спорте высших достижений, 
демонстрацию зрелищной привлекательности спортивных со-
стязаний.

Средствами физической культуры и спорта формируется ми-
ровоззрение «здорового образа жизни» – наиболее значимого 
фактора из составляющих общественного здоровья.

Привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
детей и подростков снижает социальную напряженность, умень-
шает подростковую преступность.

В Пуровском районе развитию физической культуры и спор-
та уделяется особое внимание. На территории муниципального 
образования развивается более 42 видов спорта: мини-футбол, 
волейбол, плавание, тяжелая атлетика, гиревой спорт, баскет-
бол, настольный теннис, пулевая стрельба, художественная гим-
настика, аква-аэробика и т.д.

На территории Пуровского района расположены 5 спор-
тивных школ (г. Тарко-Сале,  пгт. Уренгой, п. Ханымей, с. 
Самбург), одна спортивная школа олимпийского резерва 
(г. Тарко-Сале), два культурно спортивных комплекса (г. Тар-

ко-Сале, пгт. Уренгой), которые занимаются развитием физи-
ческой культуры и массового спорта среди населения района, 
а также подготовкой спортивного резерва для сборных команд 
различного уровня.

Кроме того, в г. Тарко-Сале, пгт. Уренгой, п. Ханымей функ-
ционируют спортивные комплексы, играющие важную роль в 
привлечении граждан к здоровому образу жизни. Также на тер-
ритории муниципального округа проводятся различные спор-
тивно-массовые мероприятия: лыжные гонки, соревнования по 
кроссу, спортивно-массовые мероприятия, посвященные раз-
личным праздникам.

Местными нормативами градостроительного проектирова-
ния, утвержденными постановлением администрации Пуров-
ского района от 05.07.2021 № 336-ПА «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа», установлен минимально допустимый уровень единой 
пропускной способности объектов физической культуры и спор-
та в размере 122 человека на 1000 жителей.

Единовременная (нормативная) пропускная способность 
спортивных сооружений рассчитывается по Планово-расчет-
ным показателям количества занимающихся, утвержденным 
приказом ГКФТ России от 04.02.98г. № 44.

За основу расчета единовременной (нормативной) пропуск-
ной способности спортивного сооружения принимается нор-
матив количества занимающихся определенным видом спорта, 
имеющих (по ЕВСК) II и I юношеские разряды.

В случае расчета единовременной (нормативной) пропуск-
ной способности для комплексного спортивного сооружения 
(комплексной площадки), на которой могут проводиться заня-
тия (соревнования) по нескольким видам спорта, единовремен-
ная (нормативная) пропускная способность рассчитывается как 
среднее арифметическое количества занимающихся спортсме-
нов II и I юношеских разрядов по видам спорта, проводимым на 
комплексном спортивном сооружении (комплексной площадке), 
по формуле:

а + в + с
ЕПС = п, где
ЕПС – единовременная (нормативная) пропускная способ-

ность комплексного спортивного сооружения (комплексной пло-
щадки);

а, в, с – норматив занимающихся по видам спорта II и I юно-
шеских разрядов;

п – количество видов спорта.
Расчетный уровень единой пропускной способности спортив-

ных учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации Пуровского района, а также 
учреждений спортивной направленности отражен в таблице 10.

Таблица 10. Единая пропускная способность спортивных объ-
ектов

№ 

п/п

Наименование Виды спорта ЕПС, че-

ловек
1 Муниципальное автоном-

ное учреждение Пуров-

ская районная спортив-

ная школа олимпийского 

резерва «Авангард»

Лыжные гонки

Дзюдо

Тяжелая атлетика

Бокс

Прыжки на батуте АКД и ДМТ

Хоккей

Шорт-трек

Легкая атлетика

Баскетбол

Полиатлон

Адаптивная физическая культура

Художественна гимнастика

Футбол

Плавание

Фигурное катание

Биатлон

417
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2 Муниципальное бюджет-

ное учреждение Пуров-

ская районная спортив-

ная школа «Виктория»

Спортивная борьба (греко-римская) 104

3 Муниципальное бюджет-

ное учреждение спортив-

ная школа «Десантник»

Парашютный спорт

Пулевая стрельба

Каратэ

Киокусинкай

50

4 Муниципальное бюджет-

ное учреждение спортив-

ная школа «Геолог»

Хоккей 77

5 Муниципальное бюджет-

ное учреждение Самбург-

ская спортивная школа

Спортивная борьба (вольная, гре-

ко-римская)

Северное многоборье

40

6 Муниципальное авто-

номное учреждение  

«Культурно-спортивный 

комплекс «Геолог»

Тяжелая атлетика

Волейбол

Мини-футбол

Плавание

Баскетбол

Настольный теннис

Пауэрлифтинг

Шахматы

Гиревой спорт

Шейпинг

Степ-аэробика

Шашки

Аква-аэробика

Пулевая стрельба

209

7 Муниципальное автоном-

ное учреждение спортив-

ная школа «Хыльмик»

Плавание

Волейбол

Мини-футбол

Пауэрлифтинг

Художественная гимнастика

Баскетбол

Адаптивная физическая культура

Настольный теннис

267

8 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Культурно-спортивный 

комплекс «Уренгоец»

Тяжелая атлетика

Баскетбол

Дартс

Настольный теннис

Шахматы

Мини-футбол

Волейбол

Дзюдо

Спортивная борьба (греко-римская)

Гиревой спорт

Лыжные гонки

Плавание

249

Всего: 1413

Единовременная пропускная способность физкультур-
но-спортивных сооружений общеобразовательных и других об-
разовательных организаций, организаций отдыха и культуры 
определена в размере 955 человек. 

Обеспеченность муниципального образования объектами 
физической культуры и спорта отражена в таблице 11.

Таблица 11. Обеспеченность объектами физической культу-
ры и спорта

Нормативная 

мощность, ЕПС

Фактическая 

мощность, ЕПС

% 

обеспеченности

Дефицит, 

ЕПС
6064 3964 65,4 2100

5. Сводная информация по обеспеченности муниципаль-

ного образования объектами социальной инфраструктуры:

Сводная информация по обеспеченности муниципального 
образования объектами социальной инфраструктуры в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта на текущий момент представлена в таблице 12.

Таблица 12. Обеспеченность муниципального образования 
объектами социальной инфраструктуры на текущий момент

Наименование
Ед. изм. (норма 

обеспеченности)

Обеспеченность
Дефицит

Норм. Факт. %

Образование

Дошкольные образова-

тельные учреждения

Мест

(62 на 1 тыс. чел.)
2625 3387 100 0

Общеобразовательные 

учреждения

Мест

(110 на 1 тыс. чел.)
4657 6525 100 0

Здравоохранение

Стационары
Коек (13,47 на 1 тыс. 

чел.)
570 399 70,0 171

Поликлиники
Посещений (18,15 

на 1 тыс. чел.)
768 970 100 0

Культура
Центральная (общедо-

ступная) библиотека
Объект 1 1 100 0

Детская библиотека Объект 1 1 100 0
Общедоступная библи-

отека с детским отде-

лением

Объект 5 6 100 0

Краеведческий музей Объект 1 3 100 0
Концертный зал Объект 1 0 0 1

Центр культурного 

развития
Объект 1 0 0 1

Дом культуры Объект 7 8 100 0
Кинозал Объект 2 0 0 2

Физическая культура и спорт

Объекты спорта
ЕПС

(122 на 1 тыс. чел.)
6064 3964 65,4 2100

6. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важ-
нейшая составная часть градостроительного проектирования, 
на базе которой определяется в том числе прогнозируемый 
спрос на услуги социальной инфраструктуры.

Существенное улучшение демографической ситуации явля-
ется общенациональным приоритетом, так как издержки демо-
графического развития препятствуют решению кардинальных 
социально-экономических задач, эффективному обеспечению 
национальной безопасности. Поэтому генеральный план му-
ниципального образования принимает за основу определения 
перспективной численности населения неизбежность прави-
тельственных и прочих мероприятий, направленных на повы-
шение рождаемости и общее улучшение демографический 
обстановки. Генеральным планом выбрано направление отно-
сительной стабилизации численности населения (позитивный 
сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, неспособной 
к развитию.

Перспективная численность населения муниципального окру-
га Пуровский район, установленная генеральным планом, на ос-
нове которой осуществляется прогнозируемый спрос на услуги 
социальной и инфраструктуры, составляет на 2040 год – 44770 
человек.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструк-
туры муниципального образования на 2040 год представлен в 
таблице 13.

Таблица 13. Прогнозируемый спрос на услуги социальной 
инфраструктуры

Наименование Ед. изм. (норма обеспечен-

ности)

Прогнозируемый 

спрос
Образование

Дошкольные образова-

тельные учреждения

мест

(62 на 1 тыс. чел.)

2775

Общеобразовательные 

учреждения

мест

(110 на 1 тыс. чел.)

4924

Здравоохранение
Стационары коек (13,47 на 1 тыс. чел.) 603

Поликлиники посещений (18,15 на 1 тыс. 

чел.)

812

Культура
Центральная (общедоступ-

ная) библиотека

объект 1

Детская библиотека объект 1

Общедоступная библио-

тека с детским отделением

объект 5

Краеведческий музей объект 3

Концертный зал объект 1

Центр культурного раз-

вития

объект 1
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Дом культуры объект 7

Кинозал объект 2

Объекты спорта ЕПС (122 на 1 тыс. чел.) 5461

Прогнозируемая обеспеченность муниципального округа Пу-
ровский район объектами социальной инфраструктуры в сферах 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта на 2040 год, исходя из имеющейся на текущей момент 
социальной инфраструктуры, представлена в таблице 14.

Таблица 14. Прогнозируемая обеспеченность услугами соци-
альной инфраструктуры

Наименование Ед. изм. (норма 

обеспеченности)

Обеспеченность Дефицит
Норм. Факт. %

Образование
Дошкольные образова-

тельные учреждения

мест

(62 на 1 тыс. чел.)

2775 2637 95 138

Общеобразовательные 

учреждения

мест

(110 на 1 тыс. 

чел.)

4924 6448 100 0

Здравоохранение
Стационары коек (13,47 на 1 

тыс. чел.)

603 399 66,1 204

Поликлиники Посещений (18,15 

на 1 тыс. чел.)

812 970 100 0

Культура
Центральная (общедоступ-

ная) библиотека

объект 1 1 100 0

Детская библиотека объект 1 1 100 0
Общедоступная библиоте-

ка с детским отделением

объект 5 6 100 0

Краеведческий музей объект 1 3 100 0
Концертный зал объект 1 0 0 1

Центр культурного раз-

вития

объект 1 0 0 1

Дом культуры объект 7 8 100 0
Кинозал объект 2 0 0 2

Физическая культура и спорт

Объекты спорта ЕПС

(122 на 1 тыс. 

чел.)

5461 5404 98,96 57

Исходя из данных, представленных в таблице 14, следует, 
что при условии сохранения имеющейся социальной инфра-
структуры обеспеченность населения муниципального обра-
зования услугами социальной инфраструктуры на расчетный 

период в преимущественном большинстве будет соответство-
вать нормативным требованиям, за исключением дошколь-
ных образовательных учреждений, стационаров, концертных 
залов, центра культурного развития, кинозалов и объектов 
спорта.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  реализация генерального плана осу-
ществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» определены полномочия вопросы 
местного значения и полномочия органов местного самоуправ-
ления. На основании установленных полномочий органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления, а 
также вопросов местного значения муниципальных образований 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации должна быть создана сеть объектов социальной сферы 
в различных областях.

Согласно требованиям к программам комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2015 № 1050 (далее – Требования), опре-
делен состав, содержание программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а 
также закреплены области, в которых должен быть установлен 
перечень мероприятий по строительству, реконструкции объ-
ектов местного значения поселения, городского округа (обра-
зование, здравоохранение, физическая культура и массовый 
спорт, культура). 

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 15.

Таблица 15. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, ликвидации объектов социальной инфраструктуры

№ п/п Наименование объекта
Местоположение 

объекта

Параметры объ-

екта
Мероприятие

Сроки ре-

ализации 

меропри-

ятия

1 В области образования

1.1 Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале 242 места Планируемый к ликвидации 2023
1.2 Дошкольная образовательная организация г. Тарко-Сале 200 мест Планируемый к размещению 2024-2026
1.3 Дошкольная образовательная организация г. Тарко-Сале 145 мест Планируемый к размещению 2023-2025
1.4 Дошкольная образовательная организация г. Тарко-Сале 240 мест Планируемый к размещению 2027-2040
1.5 Дошкольная образовательная организация г. Тарко-Сале 280 мест Планируемый к размещению 2027-2040
1.6 Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале 190 мест Планируемый к ликвидации 2027-2040
1.7 Детский сад «Василек» г. Тарко-Сале 79 мест Планируемый к ликвидации 2027-2040
1.8 Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале 145 мест Планируемый к ликвидации 2023-2025
1.9 Дошкольная образовательная организация п. Ханымей 150 мест Планируемый к размещению 2023-2025

1.10 Дошкольная образовательная организация п. Ханымей 150 мест Планируемый к размещению 2027-2040
1.11 Детский сад «Солнышко» (корпус 1, 2) п. Ханымей 114 мест Планируемый к ликвидации 2023-2025
1.12 Детский сад «Улыбка» (корпус 1, 2) п. Ханымей 188 мест Планируемый к ликвидации 2027-2040
1.13 Дошкольная образовательная организация пгт. Уренгой 240 мест Планируемый к размещению 2027-2040
1.14 МБДОУ «Детский сад «Снежинка» пгт. Уренгой» пгт. Уренгой 102 места Планируемый к ликвидации 2027-2040
1.15 Дошкольная образовательная организация с. Самбург 140 мест Планируемый к размещению 2023-2025
1.16 Дошкольная образовательная организация с. Халясавэй 120 мест Планируемый к размещению 2024-2026
1.17 Общеобразовательная организация г. Тарко-Сале 400 мест Планируемый к размещению 2020-2023
1.18 Общеобразовательная организация г. Тарко-Сале 400 мест Планируемый к размещению 2023-2025
1.19 Общеобразовательная организация г. Тарко-Сале 400 мест Планируемый к размещению 2023-2025

2 В области физической культуры и массового спорта
2.1 Спортивная школа «Десантник» со стрелковым тиром г. Тарко-Сале ЕПС 183 человека Планируемый к размещению 2027-2040
2.2 СШ «Десантник» г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к ликвидации 2027-2040
2.3 Легкоатлетический манеж г. Тарко-Сале ЕПС 258 человек Планируемый к размещению 2030-2035
2.4 СШ «Виктория» г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к ликвидации 2027-2040
2.5 Мини спортивный комплекс д. Харампур ЕПС 45 человек Планируемый к размещению 2022-2023
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2.6 Мини спортивный комплекс муниципальный 

округ Пуровский рай-

он, общественно-де-

ловые зоны

ЕПС 45 человек Планируемый к размещению

2025-2026

2.7 Мини спортивный комплекс п. Пуровск ЕПС 45 человек Планируемый к размещению 2022-2023
2.8 Спортивная школа, стрелковый тир в составе Многофункци-

онального культурно-досугового центра

с. Самбург ЕПС 92 человек Планируемый к размещению
2025-2026

2.9 Мини спортивный комплекс с. Халясавэй ЕПС 45 человек Планируемый к размещению 2022-2023
2.10 Плоскостное спортивное сооружение с гимнастическим 

городком

г. Тарко-Сале ЕПС 30 человек Планируемый к размещению
2023-2024

2.11 Плоскостное спортивное сооружение с гимнастическим 

городком

г. Тарко-Сале ЕПС 30 человек Планируемый к размещению
2025-2026

2.12 Крытая ледовая площадка с искусственным льдом г. Тарко-Сале ЕПС 85 человек Планируемый к размещению 2024-2026
2.13 Биатлонный стадион со стрельбищем и освещенной лыжной 

трассой на 3 км)

муниципальный 

округ Пуровский рай-

он, зона лесов

ЕПС 70 человек Планируемый к размещению

2025-2026

2.14 Центр единоборств г. Тарко-Сале ЕПС 158 человек Планируемый к размещению 2023-2024
2.15 Лыжероллерная трасса муниципальный 

округ Пуровский рай-

он, зона лесов

ЕПС 25 человек Планируемый к размещению

2023-2024

2.16 Районная лыжная база с освещенной лыжной трассой муниципальный 

округ Пуровский рай-

он, зоны рекреацион-

ного назначения

ЕПС 55 человек Планируемый к размещению

2023-2024

2.17 Универсальная спортивная площадка с гимнастическим 

городком

п. Пуровск ЕПС 24 человек Планируемый к размещению
2027-2040

2.18 Универсальная спортивная площадка п. Ханымей ЕПС 30 человек Планируемый к размещению 2027-2040
2.19 Лыжная база п. Ханымей ЕПС 45 человек Планируемый к размещению 2027-2040
2.20 Стрелковый тир п. Ханымей ЕПС 10 человек Планируемый к размещению 2027-2040
2.21 Спортивная площадка п. Ханымей 1 объект Планируемый к реконструкции 2027-2040
2.22 Плоскостное спортивное сооружение с гимнастическим 

городком

п.г.т. Уренгой ЕПС 30 человек Планируемый к размещению
2027-2040

2.23 Плавательный бассейн п.г.т. Уренгой ЕПС 50 человек Планируемый к размещению 2027-2040
2.24 Стрелковый тир п.г.т. Уренгой ЕПС 10 человек Планируемый к размещению 2027-2040
2.25 Крытый каток на 600 мест п.г.т. Уренгой ЕПС 30 человек Планируемый к размещению 2027-2040
2.26 Мини спортивный комплекс (лыжная база) с. Самбург ЕПС 45 человек Планируемый к размещению 2027-2040
3 В области культуры

3.1 МБУК «Централизованная библиотечная система МО Пуров-

ский район», филиал «Центральная городская библиотека»

г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к ликвидации
2027-2040

3.2 МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к ликвидации 2027-2040
3.3 МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к размещению 2027-2040
3.4 Общедоступная библиотека г. Тарко-Сале с детским отделе-

нием

г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к размещению
2027-2040

3.5 МБУК «Централизованная библиотечная система МО Пуров-

ский район», филиал «Детская библиотека»

г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к ликвидации
2027-2040

3.6 Библиотека п. Ханымей 1 объект Планируемый к размещению 2027-2040
3.7 Библиотека п. Ханымей 1 объект Планируемый к ликвидации 2027-2040
3.8 Общедоступная библиотека с. Самбург с детским отделени-

ем в составе Многофункционального культурно-досугового 

центра

с. Самбург 1 объект Планируемый к размещению

2024-2026

3.9 Филиал МБУК «Централизованная библиотечная система МО 

Пуровский район» с. Самбург

с. Самбург 1 объект Планируемый к ликвидации
2026

3.10 Многофункциональный Дом (Центр) культуры в г. Тарко-Сале 

(концертный зал, кинотеатр)

г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к размещению
2023-2026

3.11 Центр национальных культур г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к размещению 2023-2026
3.12 МБУК «Пуровский районный центр национальных культур» г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к ликвидации 2026
3.13 Дом культуры п. Пуровск п. Пуровск 1 объект Планируемый к ликвидации 2025
3.14 Центр культурного развития п. Пуровск п. Пуровск 450 мест Планируемый к размещению 2023-2025
3.15 Центр культурного развития п. Ханымей п. Ханымей 385мест Планируемый к размещению 2023-2025
3.16 Филиал МБУК «Централизованная клубная система Пуров-

ского района»–дом культуры «Строитель»

п. Ханымей 1 объект Планируемый к ликвидации
2025

3.17 Многофункциональный культурно-досуговый центр с. Самбург 1 объект Планируемый к размещению 2027-2040
3.18 МКУ ДК «Полярная звезда» с. Самбург 1 объект Планируемый к ликвидации 2026
3.19 Спортивно-оздоровительная туристическая база Часелька муниципальный округ 

Пуровский район, зона 

отдыха

Определяются 

проектом

Планируемый к размещению

2024-2026

3.20 Туристическая база для любительского рыболовства и отды-

ха Кар-Нат

муниципальный округ 

Пуровский район, зона 

отдыха

Определяются 

проектом

Планируемый к размещению

До 2040 года

3.21 Спортивно туристическая база Хадутей муниципальный округ 

Пуровский район, зоны 

рекреационного назна-

чения

Определяются 

проектом

Планируемый к размещению

До 2040 года

3.22 Спортивно-туристическая база Средняя муниципальный округ 

Пуровский район, зоны 

рекреационного назна-

чения

Определяются 

проектом

Планируемый к размещению

До 2040 года

3.23 МБУ ДО «Уренгойская детская школа искусств» пгт.Уренгой Определяются 

проектом

Планируемый к размещению
2027-2040

3.24 Филиал «Уренгойская детская школа искусств» в составе 

Многофункционального культурно-досугового центра

с. Самбург Определяются 

проектом

Планируемый к размещению
2027-2040

4 В области здравоохранения

4.1 Детская поликлиника и стационар г. Тарко-Сале 150 посещений, 30 

коек

Планируемый к размещению
До 2040 года

4.2 Психиатрическое отделение г. Тарко-Сале 27 коек Планируемый к размещению До 2040 года
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4.3 Инфекционное отделение государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тарко-Салинская центральная 

районная больница»

г. Тарко-Сале 1 объект Планируемый к реконструкции

До 2040 года

4.4 Участковая больница с. Самбург 15 коек Планируемый к размещению До 2040 года
4.5 Больничный корпус с хозяйственным корпусом пгт.Уренгой 50 коек Планируемый к размещению До 2040 года

8. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов со-
циальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необ-
ходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов. Стоимость 
реализации запланированных мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфра-
структуры представлена в приложении 1 к Программе.

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы программы, включающие технико-
экономические, финансовые и социально-экономические по-
казатели развития социальной инфраструктуры представлены 
в таблице 16.

Таблица 16. Целевые индикаторы (индикаторы)

Наименование

Обеспеченность, %

2021 год 2040 год

2040 год (с учетом реализации за-

планированных мероприятий по 

строительству и реконструкции)
Образование

Дошкольные образова-

тельные учреждения
100 95 100

Общеобразовательные 

учреждения
100 100 100

Здравоохранение
Стационары 70,0 66,1 86,4

Поликлиники 100 100 100
К100ультура

Центральная (общедо-

ступная) библиотека
100 100 100

Детская библиотека 100 100 100
Общедоступная би-

блиотека с детским 

отделением

100 100 100

Краеведческий музей 100 100 100
Концертный зал 0 0 100

Центр культурного 

развития
0 0 100

Дом культуры 100 100 100
Кинозал 0 0 100

Физическая культура и спорт
Объекты спорта 65,4 98,96 100

10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры муниципального окру-
га Пуровский район позволит достичь следующих социальных 
эффектов:

1. Сохранение нормативного уровня обеспеченности населе-
ния на расчетный период:

- дошкольными образовательными учреждениями;
- общеобразовательными учреждениями;
- поликлиниками;
- библиотеками;
- домами культуры;
- музеями;
2. Увеличение нормативного уровня обеспеченности населе-

ния на расчетный период:
- стационарами;
- объектами физической культуры и массового спорта;
3. Достижение нормативного уровня обеспеченности насе-

ления на расчетный период концертными залами, центром куль-
турного развития, кинозалами.

4. Организация учебного процесса в общеобразовательных 
учреждениях в одну смену.

11. ОЦЕНКА НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основы правового регулирования отношений по обеспе-
чению граждан медицинской помощью, образованием, соци-
альной защитой закреплены в Конституции Российской Феде-
рации. В Основном законе страны содержится комплекс со-
циальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь 
базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. 
Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации 
поддержка конкуренции, признание и равная защита государ-
ственной, муниципальной и частной собственности являются 
конституционной основой для создания и нормального функ-
ционирования государственного, муниципального и частного 
секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора 
при оказании и при получении различного спектра социальных 
услуг, что создает реальную основу для повышения качества со-
циальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации 
содержит иные важнейшие положения, составляющие основу 
регулирования правоотношений социальной сферы. Так в статье 
41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование 
– важнейшие права, необходимые для полноценного развития 
современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регу-
лировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, 
заключается в том, что по причине высшей юридической силы 
Конституции Российской Федерации и ее непосредственного 
действия на территории всей страны не допускается принятие 
органами государственной власти и местного самоуправления 
правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

К полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации относится решение следующих вопро-
сов в социальной сфере:

- в области образования: организация предоставления обще-
го образования в государственных образовательных организа-
циях субъектов Российской Федерации, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в государственных образовательных организациях субъектов 
Российской Федерации и обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам; 
организация предоставления среднего профессионального об-
разования, включая обеспечение государственных гарантий 
реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования; организация пре-
доставления дополнительного образования детей в государ-
ственных образовательных организациях субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополнительного про-
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фессионального образования в государственных образователь-
ных организациях субъектов Российской Федерации;

- в области культуры: организация библиотечного обслужива-
ния населения библиотеками субъекта Российской Федерации, 
комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных 
фондов, создание и поддержка государственных музеев, орга-
низация и поддержка учреждений культуры и искусства;

- в области физической культуры и спорта: осуществление 
региональных и межмуниципальных программ и проектов в об-
ласти физической культуры и спорта, организация и проведение 
официальных региональных и межмуниципальных физкультур-
ных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение 
подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области местного самоуправления относятся:

- правовое регулирование вопросов организации местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации в случаях 
и порядке, установленных настоящим Федеральным законом;

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и их должностных лиц в области местного самоу-
правления в случаях и порядке, установленных федеральными 
законами;

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления по предметам ведения субъектов 
Российской Федерации, а также в пределах полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации;

- правовое регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления при осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий, которыми органы местного само-
управления наделены законами субъектов Российской Феде-
рации в порядке, установленном настоящим Федеральным за-
коном.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры 
действует ряд профильных федеральных законов, устанавли-
вающих правовое регулирование общественных отношений в 
определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре».

 Указанные нормативные правовые акты регулируют обще-
ственные отношения, возникающие в связи с реализацией граж-
данами их прав на образование, культурную деятельность, а так-
же устанавливают основы деятельности в области физической 
культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления 
в нее инвестиций. Правовые акты российского законодатель-
ства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, на-

правлены на создание благоприятного режима инвестиционной 
деятельности, в том числе в социальной сфере. 

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматрива-
ет, что при участии Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, они участвуют 
в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих 
отношений - гражданами и юридическими лицами. К участию же 
названных субъектов в обороте, как правило, применяются нор-
мы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений» является основопо-
лагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, 
который определяет правовые и экономические основы ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений, на территории Российской Федерации, а 
также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов 
и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, независимо от 
форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения 
расчетов определения нормативной потребности по обеспе-
ченности муниципального образования услугами социальной 
инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам 
относятся:

- распоряжение Министерства культуры Российской Феде-
рации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методи-
ческих рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры»; 

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 
21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций о применении нормативов и норм при определении потреб-
ности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуры и спорта»;

- письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических ре-
комендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
развитию сети образовательных организаций и обеспеченности 
населения услугами таких организаций, включающие требова-
ния по размещению организаций сферы образования, в том 
числе в сельской местности, исходя из норм действующего за-
конодательства Российской Федерации, с учетом возрастного 
состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры 
и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность 
населения услугами сферы образования», утв. министерством 
образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-
15/02вн).

При проектировании, строительстве и реконструкции объек-
тов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать 
универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том 
числе инвалидов и граждан других маломобильных групп насе-
ления (к которым могут быть отнесены люди преклонного воз-
раста, с временными или длительными нарушениями здоровья 
и функций движения, беременные женщины, люди с детскими 
колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды установ-
лены требования к проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры в следующих 
нормативных документах:
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- «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-
01-2001»;

- «СП 35-101-2001. Свод правил по проектированию и строи-
тельству. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступ-
ности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- «СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элемен-
тами, доступными инвалидам»;

- «СП 31-102-99. Требования доступности общественных зда-
ний и сооружений для инвалидов и других маломобильных по-
сетителей»;

- «СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, до-
ступные маломобильным посетителям»;

- РДС 35-201-99. Система нормативных документов в строи-
тельстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации 
требований доступности для инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры».

На региональном и местном уровнях в целях создания благо-
приятных условий для функционирования и развития социаль-
ной инфраструктуры особую роль играют документы террито-
риального планирования.

Документы территориального планирования муниципально-
го образования:

- генерального плана муниципального округа Пуровский 
район», утвержденный решением Думы Пуровского района от 
01.07.2021 № 265 «Об утверждении генерального плана муни-
ципального округа Пуровский район»;

- местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 05.07.2021 № 336-ПА «Об утверждении местных норма-
тивов градостроительного проектирования муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

Исследование проблемы финансирования социальной ин-
фраструктуры, анализ современного уровня развития ее под-
разделений показывают необходимость поиска научно-обосно-
ванных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неорди-
нарных форм финансирования.

Настоящая программа предусматривает строительство, ре-
конструкцию и ликвидацию объектов социальной инфраструк-
туры в сферах образования, здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и массового спорта.

Общий объем финансирования – 36672 млн. руб.
С одной стороны, государство обязано защищать интересы 

населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать 
ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти 
на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры 
не могут. С другой стороны, объекты социальной инфраструк-
туры зачастую осуществляют свою деятельность в условиях не-
достаточного бюджетного финансирования. Поэтому целесоо-
бразным представляется сосуществование нескольких форм 
финансирования, как бюджетных, так и внебюджетных источ-
ников финансирования. Важная роль в решении этой проблемы 
должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы 
взять на себя часть расходов на содержание и развитие дей-
ствующих объектов социальной инфраструктуры, строительство 
новых объектов.

На основании изложенного, в качестве предложений по со-
вершенствованию нормативного правового обеспечения раз-
вития социальной инфраструктуры предлагается разработка 
соглашения между администрацией муниципального образова-
ния и градообразующими предприятиями, предусматривающе-
го оказание содействия в содержании и развитии действующих 
объектов социальной инфраструктуры, строительстве новых 
объектов

Кроме того, реализация предусмотренных мероприятий по 
строительству объектов социальной инфраструктуры не по-
зволяет по ряду направлений достичь 100% обеспеченности 
населения необходимыми социальными услугами, а именно: 
обеспеченность стационарами 86,4%, обеспеченность объек-
тами спорта 98,96%, в связи с чем, имеется необходимость 
проработки мероприятий по увеличению количества коечных 
мест в учреждениях здравоохранения и увеличению единой 
пропускной способности при строительстве новых объектов 
спорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Наименование объекта
Параметры 

объекта
Мероприятие

Источник финанси-
рования

Объем финансирования, млн. руб.

2022 2023 2024 2025 2026 2027-2040
Детский сад «Золотой ключик» 242 места Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Дошкольная образовательная организация 200 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 30 100 300
Дошкольная образовательная организация 145 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 30 130 150
Дошкольная образовательная организация 240 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 515
Дошкольная образовательная организация 280 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 600
Детский сад «Буратино» 190 мест Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Детский сад «Василек» 79 мест Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Детский сад «Белочка» 145 мест Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней - - -
Дошкольная образовательная организация 150 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 30 130 161
Дошкольная образовательная организация 150 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 321
Детский сад «Солнышко» (корпус 1, 2) 114 мест Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней - - -
Детский сад «Улыбка» (корпус 1, 2) 188 мест Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Дошкольная образовательная организация 240 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 515
МБДОУ «Детский сад «Снежинка» пгт. Уренгой» 102 места Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Дошкольная образовательная организация 140 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 30 120 150
Дошкольная образовательная организация 120 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 30 50 180
Общеобразовательная организация 400 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 400 500
Общеобразовательная организация 400 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 200 400 500
Общеобразовательная организация 400 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 200 400 500
МБУ ДО «Уренгойская детская школа искусств» Определяются 

проектом
Планируемый к размещению

Бюджеты всех уровней 700

Филиал «Уренгойская детская школа искусств» 
в составе Многофункционального культур-
но-досугового центра

Определяются 
проектом

Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 300

Спортивная школа «Десантник» со стрелковым 
тиром

ЕПС 183 чело-
века

Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 1300

СШ «Десантник» 1 объект Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
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Центр ГТО (с легкоатлетическим манежем, бас-
сейном, скалодромом)

ЕПС 258 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 300 500 600

СШ «Виктория» 1 объект Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Мини спортивный комплекс ЕПС 45 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 150 250
Мини спортивный комплекс ЕПС 45 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 100 300
Мини спортивный комплекс ЕПС 45 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 150 250
Спортивная школа, стрелковый тир в составе 
Многофункционального культурно-досугового 
центра

ЕПС 92 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 250 750

Мини спортивный комплекс ЕПС 45 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 150 250
Плоскостное спортивное сооружение с гимна-
стическим городком

ЕПС 30 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 50 150

Плоскостное спортивное сооружение с гимна-
стическим городком

ЕПС 30 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 50 150

Крытая ледовая площадка с искусственным 
льдом

ЕПС 85 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 200 400 900

Биатлонный стадион со стрельбищем и осве-
щенной лыжной трассой на 3 км)

ЕПС 70 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 100 300

Центр единоборств ЕПС 158 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 200 300
Лыжероллерная трасса ЕПС 25 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 150 250
Районная лыжная база с освещенной лыжной 
трассой

ЕПС 55 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 150 250

Лыжероллерная трасса ЕПС 25 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 100 300
Лыжероллерная трасса ЕПС 25 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 100 300
Универсальная спортивная площадка с гимна-
стическим городком

ЕПС 24 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 350

Универсальная спортивная площадка ЕПС 30 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 250
Лыжная база ЕПС 45 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 300
Стрелковый тир ЕПС 10 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 700
Спортивная площадка 1 объект Планируемый к реконструк-

ции
Бюджеты всех уровней 250

Плоскостное спортивное сооружение с гимна-
стическим городком

ЕПС 30 человек Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 350

Плавательный бассейн ЕПС 50 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 1500
Стрелковый тир ЕПС 10 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 700
Центр спортивных единоборств ЕПС 98 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 500
Крытый каток на 600 мест ЕПС 30 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 1300
Мини спортивный комплекс (лыжная база) ЕПС 45 человек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 400
МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма МО Пуровский район», филиал «Централь-
ная городская библиотека»

1 объект Планируемый к ликвидации
Бюджеты всех уровней -

МБУК «Пуровский районный историко-крае-
ведческий музей»

1 объект Планируемый к ликвидации
Бюджеты всех уровней -

МБУК «Пуровский районный историко-крае-
ведческий музей»

1 объект Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней -

Общедоступная библиотека г. Тарко-Сале с 
детским отделением

1 объект Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней -

МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема МО Пуровский район», филиал «Детская 
библиотека»

1 объект Планируемый к ликвидации
Бюджеты всех уровней -

Библиотека 1 объект Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней -
Библиотека 1 объект Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Общедоступная библиотека с. Самбург с 
детским отделением в составе Многофункцио-
нального культурно-досугового центра

1 объект Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 100 150 350

Филиал МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система МО Пуровский район» с. Самбург

1 объект Планируемый к ликвидации
Бюджеты всех уровней -

Многофункциональный Дом (Центр) культуры 
в г. Тарко-Сале (концертный зал, кинотеатр)

1 объект Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 300 400 400 900

Центр национальных культур 1 объект Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 100 100 100 400
МБУК «Пуровский районный центр националь-
ных культур»

1 объект Планируемый к ликвидации
Бюджеты всех уровней -

Дом культуры п. Пуровск 1 объект Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Центр культурного развития п. Пуровск 450 мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 150 150 200
Центр культурного развития п. Ханымей 385мест Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 150 150 200
Филиал МБУК «Централизованная клубная 
система Пуровского района»–дом культуры 
«Строитель»

1 объект Планируемый к ликвидации
Бюджеты всех уровней -

Многофункциональный культурно-досуговый 
центр

1 объект Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 1100

МКУ ДК «Полярная звезда» 1 объект Планируемый к ликвидации Бюджеты всех уровней -
Спортивно-оздоровительная туристическая 
база Часелька

Определяются 
проектом

Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 200 400 600

Туристическая база для любительского рыбо-
ловства и отдыха Кар-Нат

Определяются 
проектом

Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 500

Спортивно туристическая база Хадутей Определяются 
проектом

Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 600

Спортивно-туристическая база Средняя Определяются 
проектом

Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 600

Детская поликлиника и стационар 150 посещений, 
30 коек

Планируемый к размещению
Бюджеты всех уровней 1500

Психиатрическое отделение 27 коек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 800
Инфекционное отделение государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница»

1 объект Планируемый к реконструк-
ции Бюджеты всех уровней -

Участковая больница 15 коек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 1100
Больничный корпус с хозяйственным корпусом 50 коек Планируемый к размещению Бюджеты всех уровней 800

ВСЕГО:
400 2990 4740 4761 5730 17851

36472
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Список кандидатов 

в присяжные заседатели муниципального округа 

Пуровский район для Центрального окружного 

военного суда на 2022 - 2025 годы

№ п.п. Фамилия Имя Отчество
1. Абакумова Евгения Юрьевна
2. Авдоненко Татьяна Анатольевна
3. Адаркин Алексей Викторович
4. Айваседо Лариса Викторовна
5. Айваседо Наталья Александровна
6. Аксенова Вера Михайловна
7. Аксенова Галина Семеновна
8. Алагулова Галина Георгиевна
9. Алекберов Валех Сабирович

10. Алиев Арсланбек Алиевич
11. Алиев Ислам Омарович
12. Алиев Тавжитдин Анварович
13. Алимарданова Гюльжаган Джамиевна
14. Алимирзаева Динара Гаджизейналовна
15. Алимурадов Марат Алимурадович
16. Алиткин Антон Евгеньевич
17. Альжанов Рустам Салавдинович
18. Анагуричи Татьяна Львовна
19. Андреев Евгений Михайлович
20. Анепир Анатолий Федорович
21. Аникин Евгений Геннадьевич
22. Антонова Анастасия Юрьевна
23. Антощук Станислав Васильевич
24. Архипенко Вера Анатольевна
25. Арюткин Юрий Александрович
26. Астапенко Андрей Петрович
27. Атавова Камила Магомедовна
28. Ахметшина Диана Азаматовна
29. Ашурова Евгения Алексеевна
30. Базаева Лейла Лечиевна
31. Баландина Надежда Александровна
32. Балбуцкий Артем Сергеевич
33. Бамбуров Александр Анатольевич
34. Банников Андрей Викторович
35. Баришина Ольга Николаевна
36. Батырева Людмила Олеговна
37. Белан Светлана Ивановна
38. Белашев Евгений Анатольевич
39. Бендос Алена Владимировна
40. Берегой Геннадий Васильевич
41. Березнякова Кристина Витальевна
42. Берестова Елена Михайловна
43. Берестюк Валентина Аликовна
44. Бесова Галина Владленовна
45. Боброва Любовь Леонидовна
46. Богомазова Алена Анатольевна
47. Бойко Олег Владимирович
48. Бокова Светлана Брониславовна
49. Бондаренко Анастасия Владимировна
50. Бондаренко Олег Анатольевич
51. Борзов Никита Вячеславович
52. Борисова Анастасия Евгеньевна
53. Бородай Николай Иванович
54. Боцок Наталья Николаевна
55. Брегида Яна Ивановна
56. Бречко Илья Васильевич
57. Бряндин Виктор Васильевич
58. Будилова Марина Александровна
59. Будылин Максим Максимович
60. Булатов Александр Дмитриевич
61. Буравченко Петр Михайлович
62. Буров Василий Петрович
63. Бурумбаев Каирлы Рамазанович
64. Бурунина Наталья Владимировна
65. Быковская Галина Васильевна
66. Ваганов Андрей Алексеевич
67. Ваймер Андрей Александрович
68. Валиев Павел Халилович
69. Варзина Юлия Анатольевна
70. Васильева Луиза Гильмияновна
71. Ващенко Александр Владимирович
72. Ващенко Сергей Викторович
73. Величка Сергей Викторович
74. Верхоляк Наталия Васильевна
75. Виноградов Геннадий Борисович

76. Винокурова Зоя Александровна
77. Винокурова Наталья Александровна
78. Вистерничан Татьяна Викторовна
79. Вокуева Марина Максимовна
80. Волков Вячеслав Михайлович
81. Воронин Иван Сергеевич
82. Воронина Наталья Андреевна
83. Воронкова Ольга Валерьевна
84. Вылку Елена Владимировна
85. Вьюткина Ирина Витальевна
86. Вэлло Светлана Анатольевна
87. Гаджиева Кристина Владимировна
88. Гайваровский Александр Владимирович
89. Гайдабура Виктор Николаевич
90. Ганеев Константин Эдвардович
91. Ганиева Зохра Гияседдин-Кызы
92. Гапизов Гапиз Джабраилович
93. Гапизова Заира Жалалутинова
94. Гордеева Екатерина Владимировна
95. Горейко Надежда Петровна
96. Горшков Ярослав Игоревич
97. Горяев Виктор Викторович
98. Гостарь Татьяна Борисовна
99. Громова Ирина Петровна

100. Гребенюк Марина Петровна
101. Григоревич Максим Сергеевич
102. Григорян Гюльнара Агабековна
103. Гризо Елена Федоровна
104. Гузенко Любовь Ивановна
105. Гурьянов Денис Геннадьевич

Запасной список кандидатов в присяжные 

заседатели муниципального округа Пуровский район 

для Центрального окружного военного суда 

на 2022 - 2025 годы

№ п.п. Фамилия Имя Отчество
1. Абзалова Жасмин Радифовна
2. 

Абзалова Лилия Хайфатовна

3. Абсейнов Руслан Зульфугар-Оглы
4. Авраменко Николай Степанович
5. Азизов Эльдар Пахрутдинович
6. Александрова Юлия Ивановна
7. Алексеев Андрей Сергеевич
8. Акулова Евгения Сергеевна
9. Ахметов Тагиржан Каримович

10. Бабаев Мустафа Нурхавитдинович
11. Бакуменко Татьяна Валентиновна
12. Бакутис Александр Георгиевич
13. Балабекова Фаина Яшулхановна
14. Бахтина Александра Михайловна
15. Валиев Павел Халилович
16. Варзина Юлия Анатольевна
17. Гапизов Гапиз Джабраилович
18. Гатаулина Надежда Викторовна
19. Гурова Оксана Сергеевна
20. Гусенов Али Карабудагович
21. Гусенханов Эльдерхан Гаджиевич
22. Данилова Татьяна Александровна
23. Дмитриев Сергей Николаевич
24. Захарченко Борис Геннадьевич
25. Здоровец Виктор Владимирович
26. Зенков Сергей Сергеевич

Уточненный 

запасной список кандидатов в присяжные заседатели

муниципального округа Пуровский район

на 2022 - 2025 годы

№ п.п. Фамилия Имя Отчество
1. Абакарова  Лаура  Люмеевна
2. Абдразакова Флюра  Миндияровна
3. Абзалова Лилия Халфатовна
4. Абрамкина  Диана Александровна
5. Авдеев Константин  Анатольевич
6. Авдеева Анна  Николаевна
7. Авраменко Василина Анатольевна
8. Авраменко Николай Степанович
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9. Аксенова Ксения Алексеевна
10. Алексеева  Александра  Евгеньевна
11. Арцуева Аида  Серажудиновна
12. Бабенко Светлана  Викторовна
13. Бабин Алексей Леонидович
14. Басс  Николай Николаевич
15. Богданова  Марина  Анатольевна
16. Богданова  Ирина Владимировна
17. Бондарев Николай Васильевич
18. Вагин Алексей Петрович
19. Вакалов  Юрий  Анатольевич
20. Вакарчук  Наталья  Олеговна
21. Валиев Павел Халитович
22. Валиева  Алиса Юрьевна
23. Валькив Владимир  Михайлович
24. Вамбольд Ирина Иоганнесовна
25. Варзина Юлия Анатольевна
26. Ващенко Анна Андреевна
27. Ващенко Людмила Павловна
28. Ващук Владимир Богданович
29. Воронкова Юлия Викторовна
30. Гатаулина Надежда Викторовна
31. Глушак  Диана  Владимировна
32. Гурова Оксана Сергеевна
33. Дадаева Тамара Курбаналиевна
34. Данилова Татьяна Александровна
35. Дацюк  Игорь Сергеевич
36. Дедух Ричард Иванович
37. Дедюхина Жанна Владимировна
38. Дейнека Сергей Васильевич
39. Демина Анастасия  Анатольевна
40. Дмитриев Сергей Николаевич
41. Думченко  Анна Васильевна
42. Жалнина Юлия  Сергеевна
43. Залкепова Ирина Ивановна
44. Захарченко Борис Геннадьевич
45. Истомин Алексей Сергеевич
46. Истомина  Диана  Рамильевна
47. Казакова Лариса  Яковлевна
48. Казанцев  Николай  Владимирович
49. Казарецкая Дарья  Владимировна
50. Кайзер Татьяна Владимировна
51. Калиниченко Олег  Сергеевич
52. Калмыков Владимир  Юрьевич
53. Калмыков  Александр Михайлович
54. Камина  Надежда Айваровна
55. Клабукова Марина  Владимировна
56. Климова Анна Михайловна
57. Колтунова Оксана Дмитриевна
58. Копцева Татьяна Георгиевна
59. Корнишкина Галина Петровна
60. Короленко Марина Владимировна
61. Кривых  Екатерина Васильевна
62. Лавровская Татьяна Викторовна
63. Леваднев  Николай  Ильич
64. Леваднева   Оксана  Валериевна
65. Леухин  Андрей Иванович
66. Лимаренко Александр  Николаевич
67. Лысенко Александра  Владимировна
68. Мавлютова Наталья Владимировна
69. Магомедова Сабрина Гайгибовна
70. Макар Людмила Александровна
71. Макарова Ирина Борисовна
72. Макулова Анастасия Ильинична
73. Мамаева Надежда Вячеславовна
74. Манчилин Игорь Владимирович
75. Мациевская Виктория Валерьевна
76. Мезенцев Сергей Юрьевич
77. Мезенцев Станислав Сергеевич
78. Мелещенкова Анна Владимировна
79. Мельников Александр Николаевич
80. Мигунов Эдуард Александрович
81. Мишарина Анастасия Николаевна
82. Мотышева  Эльза  Евивна
83. Назаренко Елена Федоровна
84. Назарова  Юлия  Андреевна
85. Назарук  Оксана Сергеевна
86. Назарчук Алексей  Николаевич
87. Неволин Дмитрий Сергеевич
88. Невыпрягайло  Вадим Николаевич
89. Нежиденко Валерий Сергеевич
90. Нестеренко  Елена Викторовна
91. Нетемина Светлана Николаевна
92. Никитин Александр Викторович
93. Новикова Наталья Сергеевна
94. Новицкая Татьяна Васильевна
95. Обухова Александра Алексеевна
96. Овсянникова Наталия Вячеславовна

97. Огрызков Алексей Геннадьевич
98. Окулов Николай Анатольевич
99. Ольховский Алексей Викторович

100. Павлов Алексей Анатольевич
101. Павлова  Елена  Александровна
102. Павлова Ирина Анатольевна
103. Падылина Наталья Геннадьевна
104. Панова Ольга Казаровна
105. Первухин Николай Николаевич
106. Петухов Сергей Михайлович
107. Печищева Надежда Викторовна
108. Писарева Яна Геннадьевна
109. Подкорытова  Юлия  Витальевна
110. Радионов Артем Сергеевич
111. Раткова Матрена  Георгиевна
112. Рахмонов Талбак Рашидович
113. Рожковский  Игорь Алексеевич
114. Сабинина  Анна Анатольевна
115. Сабиров Аскар Кабиевич
116. Савельева Венера  Тимуровна
117. Садриева Раиля Рафагатыновна
118. Садырова  Инзиля Рифатовна
119. Саенко Виктория Николаевна
120. Сажинов Владимир Александрович
121. Сайфулин  Ринат  Мясумович
122. Сайфулина Дилбяр Искандяровна
123. Санин Владимир  Игнатьевич
124. Семенов Дмитрий  Игоревич
125. Семенов  Сергей Юрьевич
126. Сидорова Анжелика Раисовна
127. Сиротинина  Анна  Владимировна
128. Скоропад  Анна Игоревна
129. Сойкина  Регина  Юрьевна
130. Старыгина Алена Виниаминовна
131. Субач Евгений Борисович
132. Субботин Николай Андреевич
133. Сухоруков Александр  Игоревич
134. Таболкин Владимир  Викторович
135. Фаттахова Елена  Сергеевна
136. Федосеенков  Алексей Николаевич
137. Фролова Надежда Сергеевна
138. Хабибуллина Лилия  Римовна
139. Хорольцева Татьяна  Викторовна
140. Черных Владимир Васильевич
141. Шадрин  Виктор  Юрьевич
142. Шайхутдинова  Ксения Ильгизовна
143. Шакурова Евгения  Владимировна
144. Шамчук Дмитрий Дмитриевич
145. Шевелев Владимир Викторович
146. Шевченко Олег Владимирович
147. Ширкина Оксана Николаевна
148. Шорина Наталья Васильевна
149. Шостак Денис Игоревич

Уточненный 

общий список кандидатов в присяжные заседатели

муниципального округа Пуровский район  

на 2022 - 2025 годы

№ п.п. Фамилия Имя Отчество
1. Абакумова Евгения Юрьевна
2. Абдулаев Атай Ильмутдинович
3. Абзалова Лилия Халфатовна
4. Абрамкина Диана Александровна
5. Авраменко Николай Степанович
6. Агичев Николай Федорович
7. Агичева Валентина Валерьевна
8. Азисова Гульминур
9. Айваседо Алла Сергеевна

10. Айваседо Анжела Михайловна
11. Акиньшина Юлия Геннадьевна
12. Акирова Эльза Фаданисовна
13. Акулова Евгения Сергеевна
14. Аладин Евгений Александрович
15. Алексеев Андрей Сергеевич
16. Алексеева Галина Витальевна
17. Алибаев Сайибжон Абдикаримович
18. Алиева Наталья Леонидовна
19. Алиева Завидат Юсуповна
20. Алыков Ильдар Искандарович
21. Амежнева Лидия Николаевна
22. Арапов Николай Никанорович
23. Арефьева Вера Петровна
24. Арнаутов Виталий Олегович
25. Артемчук Елена Яковлевна
26. Архипова Юлия Руслановна
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27. Арцуев Артур Камилович
28. Арюткина Оксана Николаевна
29. Асмараев Сергей Рашидович
30. Астапенко Андрей Петрович
31. Ахадуев Мингиян Александрович
32. Ахмадуллина Зиля Фавзиевна
33. Ахметзянова Венера Миндияровна
34. Ашба Светлана Камболатовна
35. Ашурова Евгения Алексеевна
36. Бабаев Мустафа Нурхавидинович
37. Бабин Алексей Леонидович
38. Багданович Реолен Леонидович
39. Багдулова Салминат Ильясовна
40. Багомедов Багомед Зубайруевич
41. Бадртдинова Зульфия Наилевна
42. Бадрызлова Татьяна Геннадьевна
43. Базаева Лейла Лечиевна
44. Байкина Ольга Юрьевна
45. Бакланова Анастасия Валерьевна
46. Бакуменко Татьяна Валентиновна
47. Балбуцкий Артем Сергеевич
48. Бамбатова Индира Зайнадиновна
49. Банов Станислав Петрович
50. Баранов Сергей Вениаминович
51. Баранова Алена Павловна
52. Бардина Татьяна Николаевна
53. Бартош Дмитрий Валентинович
54. Бархатова Ирина Владимировна
55. Басханова Дагман Баудиновна
56. Басырова Альвина Фаритовна
57. Бауэр Максим Артурович
58. Бацакова Татьяна Васильевна
59. Башкова Елена Владимировна
60. Баялиева Залина Камалдиновна
61. Белей Ольга Вадимовна
62. Белокопытов Сергей Сергеевич
63. Белоусов Антон Сергеевич
64. Белоусов Егор Валерьевич
65. Бельш Елена Александровна
66. Беляковцев Алексей Геннадьевич
67. Березина Дарья Петровна
68. Березнюк Валентина Трофимовна
69. Беркару Татьяна Петровна
70. Берлова Анна Сергеевна
71. Бескорсый Валерий Викторович
72. Бобейка Кирилл Георгиевич
73. Бобик Виталий Иванович
74. Бобокалонов Неъматулло Абдуллоевич
75. Богач Неля
76. Богдан Алена Викторовна
77. Боднар Тамара Викторовна
78. Божко Эльза Викторовна
79. Бойко Олег Владимирович
80. Бойко Галина Григорьевна
81. Бойко Юлия Викторовна
82. Борзов Никита Вячеславович
83. Борисова Татьяна Михайловна
84. Бормисов Юрий Маркович
85. Боров Руслан Магомедович
86. Братиков Ярослав Владимирович
87. Брянов Асан Тажибаевич
88. Буриева Мария Артуровна
89. Бурумбаев Каирлы Рамазанович
90. Бухлин Андрей Сергеевич
91. Бухлина Ольга Михайловна
92. Бызова Елена Рустамовна
93. Вавилова Елена Александровна
94. Вагабов Альберт Тахирович
95. Вагин Алексей Петрович
96. Вагина Алла Александровна
97. Вакенгут Федор Иванович
98. Валиев Павел Халитович
99. Валиева Эльза Ильдаровна

100. Валиева Римма Касимовна
101. Василенко Олег Анатольевич
102. Василенко Татьяна Александровна
103. Василов Валентин Васильевич
104. Васильева Татьяна Александровна
105. Васильева Анна Николаевна
106. Васильков Михаил Варфоломеевич
107. Ващенко Александр Владимирович
108. Ващенко Валерий Николаевич
109. Ващенко Сергей Викторович
110. Вдовин Константин Александрович
111. Вдовина Татьяна Ивановна
112. Вдовиченко Юрий Анатольевич
113. Величка Сергей Викторович
114. Величко Виктория Сергеевна

115. Вешкурцев Павел Константинович
116. Визир Ольга Владимировна
117. Винникова Кенжегуль Калиевна
118. Виноградов Геннадий Борисович
119. Влащук Владимир Дмитриевич
120. Волгина Наталья Александровна
121. Волченко Лариса Апресовна
122. Ворвуль Марина Васильевна
123. Воронина Наталья Андреевна
124. Воронина Иван Сергеевич
125. Воронова Инна Павловна
126. Воротынцев Андрей Леонидович
127. Вульшинский Александр Юрьевич
128. Выхватень Тамара Викторовна
129. Вьюткина Ирина Витальевна
130. Вэлло Светлана Анатольевна
131. Габдуллин Ильшат Насибуллинович
132. Габидулина Александра Александровна
133. Габулян Наталья Анатольевна
134. Гаважук Кирилл Георгиевич
135. Гаврилюк Наталья Петровна
136. Гаджиев Али Низамович
137. Гайворонская Елена Васильевна
138. Гайдабура Виктор Николаевич
139. Галактионов Олег Иванович
140. Галбурэ Василий Федорович
141. Галина Эльза Робертова
142. Галузина Ксения Валерьевна
143. Галушинский Виталий Викторович
144. Гамзаева Равза Биймурзаевна
145. Гамидова Самера Магомедовна
146. Гаптулахатов Ильнур Мукминович
147. Гарбузов Владимр Николаевич
148. Гарина Любовь Павловна
149. Гарифуллина Галима Муллануровна
150. Гасникова Ольга Анатольевна
151. Гатаулина Надежда Викторовна
152. Герасимова Анна Владиславовна
153. Герасимчук Александр Игоревич
154. Гимазетдинова Ирина Викторовна
155. Гладких Наталья Андреевна
156. Глузонов Кирилл Сергеевич
157. Глуховская Анастасия Викторовна
158. Глушак Диана Владимировна
159. Гнездилова Ирина Николаевна
160. Гордеева Екатерина Владимировна
161. Горшунова Инна Анатольевна
162. Гостарь Анатолий Григорьевич
163. Грабко Ольга Виленовна
164. Гредасов Олег Васильевич
165. Гризо Игорь Владимирович
166. Громова Ирина Петровна
167. Гулиева Рухангиз Маммедгулу кызы
168. Гуляев Денис Геннадьевич
169. Гулямова Наталия Николаевна
170. Гурьянов Денис Геннадьевич
171. Давыдов Кирилл Владимирович
172. Дадаева Тамара Курбаналиева
173. Даниленко Елена Анатольевна
174. Дегтярева Нина Николаевна
175. Демин Владимир Александрович
176. Диденко Ирина Николаевна
177. Дмитриева Ольга Владимировна
178. Дорогова Галина Павловна
179. Дранец Сергей Николаевич
180. Дубова Оксана Александровна
181. Дуплякин Ярослав Александрович
182. Дякун Виталий Михайлович
183. Ершова Оксана Александровна
184. Ершова Любовь Александровна
185. Жданова Алена Васильевна
186. Жупина Дмитрий Викторович
187. Журилина Елена Александровна
188. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
189. Зайцев Андрей Александрович
190. Залпекова Ирина Ивановна
191. Захарова Наталья Сергеевна
192. Землюков Владимир Александрович
193. Зенков Сергей Сергеевич
194. Зотова Виолетта Эдуардовна
195. Зылевич Надежда Владимировна
196. Иванова Елена Валерьевна
197. Исаев Тавболат Буньяминович
198. Истомин Алексей Сергеевич
199. Ищенко Владимир Николаевич
200. Казакова Станислава Альбинасовна
201. Казиев Аслан Магарамовичкорнев
202. Кайзер Татьяна Владимировна



стр. 6325 ноября 2022г.

«СЛ» №47 (3967) http://mysl.info Специальный выпуск

203. Калайкова Юлия Владимировна
204. Калашников Евгений Викторович
205. Калашникова Юлия Петровна
206. Калетмик Наталья Валерьевна
207. Калинина Марина Николаевна
208. Калугин Александр Алексеевич
209. Калугина Наталья Александровна
210. Канашкова Марина Николаевна
211. Капитанов Виктор Васильевич
212. Капкина Анна Александровна
213. Карагишиев Нажмудин Вахаевич
214. Каракозов Олег Владимирович
215. Каранда Елена Николаевна
216. Карев Сергей Николаевич
217. Карманова Элеонора Александровна
218. Картиева Умуят Зиявовна
219. Касумов Абдулманап Касумович
220. Касумова Джамиля Джалал кызы
221. Катеева Регина Делюсовна
222. Каткилева Олеся Филипповна
223. Кашкина Светлана Викторовна
224. Киселева Оксана Михайловна
225. Климкина Надежда Викторовна
226. Климова Мария Леонидовна
227. Кляусов Михаил Александрович
228. Кобзева Татьяна Юрьевна
229. Коваленко Андрей Владимирович
230. Коваленко Светлана Анатольевна
231. Ковзик Владимир Петрович
232. Ковтун Евгений Михайлович
233. Ковшевникова Мария Владимировна
234. Коджебаш Павел Васильевич
235. Кожа Ксения Владимировна
236. Кожевятов Олег Михайлович
237. Козина Ольга Владимировна
238. Козинкина Ольга Николаевна
239. Козловский Андрей Михайлович
240. Колесник Дмитрий Васильевич
241. Колесникова Елена Николаевна
242. Колесникова Анна Сергеевна
243. Колмакова Любовь Николаевна
244. Коломыцева Светлана Георгиевна
245. Колыбенко Анатолий Петрович
246. Комирко Александр Анатольевич
247. Комленко Виктория Юрьевич
248. Кондратюк Ольга Александровна
249. Конищук Алексей Леонидович
250. Коновалов Андрей Викторович
251. Концевой Павел Сергеевич
252. Копырин Игорь Владимирович
253. Копытенко Лидия Ивановна
254. Корнева Анастасия Александровна
255. Коробов Василий Капитонович
256. Косова Марина Владимировна
257. Костарева Юлия Евгеньевна
258. Костенко Лариса Павловна
259. Котвицкая Елизавета Валерьевна
260. Кочерва Иван Иванович
261. Кравчук Лариса Алексеевна
262. Краснобояров Евгений Михайлович
263. Красноруцкая Ирина Федоровна
264. Краснюкова Светлана Павловна
265. Красотенко Антон Юрьевич
266. Кривцова Елизавета Самсоновна
267. Кривцун Максим Васильевич
268. Кривчанская Инна Васильевна
269. Крюков Сергей Валентинович
270. Крюкова Наталья Сергеевна
271. Кудибин Тарас Евгеньевич
272. Кудина Ольга Сергеевна
273. Кужакова Наталия Николаевна
274. Кузнецов Сергей Анатольевич
275. Куленкова Полина Валериевна
276. Куленкова Мария Александровна
277. Куликова Светлана Васильевна
278. Куликовский Павел Кимович
279. Куликовский Виталий Павлович
280. Кундюк Сергей Евгеньевич
281. Кунин Леонид Никитович
282. Кунина Анна Святославовна
283. Купа Татьяна Петровна
284. Куприянова Наталия Вениаминовна
285. Куприянычева Марина Ивановна
286. Курдыбалова Валентина Валентиновна
287. Курносов Алексей Валериевич
288. Кусамина Римма Александровна
289. Кустаев Гарифулла Насибуллович
290. Кутейникова Людмила Геннадьевна

291. Кутина Евгения Алексеевна
292. Кушнир Людмила Павловна
293. Лазарева Екатерина Викторовна
294. Лазебный Сергей Николаевич
295. Лаптев Александр Александрович
296. Ларионов Станислав Юрьевич
297. Лафазан Елена Антоновна
298. Лачинова Сагидат Курбновна
299. Левкович Елена Игоревна
300. Леденева Светлана Андреевна
301. Лемехова Евгения Геннадьевна
302. Леонтьев Юрий Александрович
303. Лимаренко Александр Николаевич
304. Литвинюк Константин Викторович
305. Лобанов Александр Сергеевич
306. Логинова Галина Леонтьевна
307. Ложкин Евгений Александрович
308. Ломовцев Евгений Алексеевич
309. Луговая Лариса Ивановна
310. Лукив Мирослав Богданович
311. Лукина Оксана Владимировна
312. Лукьяненко Лариса Александровна
313. Лукьянчиков Алексей Витальевич
314. Лутков Леонид Александрович
315. Лучина Валентина Николаевна
316. Лыгина Наталья Владимировна
317. Лычагина Елена Анатольевна
318. Магомедов Магомед Шамхалович
319. Магомедова Сабрина Гайгибовна
320. Магомедова Байрамкиз Ахмедпашаевна
321. Магомедова Вероника Мартыновна
322. Мазай Владимир Владимирович
323. Мазницын Сергей Анатольевич
324. Майорова Евгения Викторовна
325. Макаренко Марина Викторовна
326. Максимова Анна Александровна
327. Максимова Светлана Александровна
328. Макулова Роза Гаделевна
329. Макушев Олег Филиппович
330. Макушева Светлана Олеговна
331. Малеев Сергей Юрьевич
332. Малеев Николай Григорьевич
333. Малеева Ольга Викторовна
334. Мамедов Рахман Ахмед Оглы
335. Мамедова Джурабой Саидкулович
336. Мамедова Зейнаб Асатхан-Кызы
337. Мамонин Сергей Михайлович
338. Мамчур Ирина Сергеевна
339. Мансуров Тагир Фаитович
340. Маралова Ольга Николаев
341. Марин Петр Иванович
342. Марчук Николай Георгиевич
343. Марьян Екатерина Николаевна
344. Маслова Наталья Николаевна
345. Махлеева Татьяна Александровна
346. Махненко Светлана Никитична
347. Медведицин Владимир Георгиевич
348. Мерзосова Дарина Георгиевна
349. Мефодьева Мунира Мунировна
350. Мигунов Эдуард Александрович
351. Мизамиева Наталья Бауржановна
352. Минеев Александр Анатольевич
353. Миниахметов Виларит Тимерьянович
354. Миргазетдинова Ксения Петровна
355. Миргородский Андрей Викторович
356. Миргородский Станислав Сергеевич
357. Мирзаева Олеся Владимировна
358. Мирюгина Светлана Васильевна
359. Михайличенко Михаил Викторович
360. Михайлова Татьяна Павловна
361. Морозов Константин Васильевич
362. Мосиенко Александр Владимирович
363. Мотовилова Ольга Николаевна
364. Мохнаткин Олег Юрьевич
365. Музыкантов Станислав Витальевич
366. Музычук Наиля Зуфаровна
367. Мундровская Светлана Владимировна
368. Муртазалиева Валентина Григорьевна
369. Мусагитов Джордж Леонидович
370. Мустафина Елена Яковлевна
371. Муталимова Гулияр Абусупьяновна
372. Мухачева Светлана Валентиновна
373. Набиев Вургун Набий Оглы
374. Наврузова Людмила Владимировна
375. Назаревич Игорь Александрович
376. Назарова Ольга Дмитриевна
377. Назарова Елена Алексеевна
378. Назарчук Лидия Ивановна
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379. Назырова Жанна Сергеевна
380. Неволин Сергей Владимирович
381. Нелидина Людмила Геннадьевна
382. Неркаш Василий Николаевич
383. Нерода Тамара Петровна
384. Нестерова Оксана Валерьевна
385. Низамов Фидан Фанзилович
386. Низин Александр Александрович
387. Никанорова Лариса Павловна
388. Никитенко Алексей Николаевич
389. Никишин Виталий Владимирович
390. Никишина Елена Муратовна
391. Николаев Олег Игнатьевич
392. Николаев Андрей Дмитриевич
393. Николенко Анатолий Владимирович

394. 393. Новиков Эдуард Владимирович
395. Новикова Ольга Петровна
396. Новикова Тамара Васильевна
397. Новокшанова  Анна  Ивановна
398. Ноздрина  Светлана Васильевна
399. Нуждин Владимир  Вячеславович
400. Нургалеева Ирина Юрьевна
401. Оболенская  Евгения  Сергеевна
402. Обухов Денис Николаевич
403. Обухов Артем Евгеньевич
404. Обухова Зоя Енчивна
405. Овсянникова Наталия Вячеславовна
406. Оглоблина Тамара Ивановна
407. Оксенчук Лаэсса Николаевна
408. Олексина Наталья Владимировна
409. Олийник  Виталий Ярославович
410. Олтяну Светлана Ивановна
411. Онищенко  Ксения Олеговна
412. Оноприенко Анастасия Геннадьевна
413. Онофрей Олеся Викторовна
414. Онофрей Марина  Александровна
415. Орлов Иван Александрович
416. Орлова Надежда Васильевна
417. Осипенко Богдан Сергеевич
418. Осипов Сергей Николаевич
419. Островерхова Алена Валерьевна
420. Отрецов Александр Никитович
421. Павленко Геннадий Владимирович
422. Павлова Марина Сергеевна
423. Павлова Андрей Владимирович
424. Панкратов Алексей Владимирович
425. Панова Ирина Михайловна
426. Панова Ольга Казаровна
427. Пантелеев Эльдар Васильевич
428. Панфилов Дмитрий Александрович
429. Парашуткин Виктор Викторович
430. Парфенович Алексей Владимирович
431. Паршикова Росина Петровна
432. Перфильева Вера Семеновна
433. Першина Галина Федоровна
434. Песецкий Евгений Иванович
435. Петкау Виктория Олеговна
436. Петровская Наталья Владимировна
437. Петросян Игорь Минасович
438. Петрук Евгения Валентиновна
439. Петрук Николай Иванович
440. Петухова Ирина Ивановна
441. Печинская Кристина Александровна
442. Пешкова Нина Николаевна
443. Пиневский Евгений Александрович
444. Писарева Яна Геннадьевна
445. Плавун Марина Владимировна
446. Плесовских Владимир Федорович
447. Плешивая Оксана Павловна
448. Плинокос Лидия Маркеловна
449. Плотников Александр Александрович
450. Подмогильный Сергей Александрович
451. Подчередниченко Нэлли Николаевна
452. Полковников Юрий Владимирович
453. Помазан Сергей Валерьевич
454. Пономарев Александр Сергеевич
455. Потанова Лилиана Сергеевна
456. Припута Евгений Александрович
457. Присака Юрий Антонович
458. Приходченко Дмитрий Викторович
459. Проворченко Екатерина Рашидовна
460. Прохорова Ирина Викторовна
461. Пуйка Раду Георгиевич
462. Пьянков Виктор Васильевич
463. Пяк Ксения Владимировна
464. Пяк Надежда Владимировна
465. Пяк Станислав Учеевич
466. Пяк Светлана Адивна

467. Пяк Анжела Лангувна
468. Пяк Наталья Икловна
469. Пятыго Ольга Константиновга
470. Радченко Вадим Викторович
471. Радченко Иван Иванович
472. Раковицэ Людмила Геогиевна
473. Ранцев Андрей Александрович
474. Рафанская Юлия Владимировна
475. Рахматулина Наталья Сергеевна
476. Реутова Анна Александровна
477. Реховский Сергей Александрович
478. Ривчак Радион Викторович
479. Робер Елизавета Ивановна
480. Рогова Юлия Александровна
481. Рогова Фаина Алексеевна
482. Роговенко Александр Игоревич
483. Рогозина Анна Николаевна
484. Роев Александр Алексеевич
485. Рожков Петр Петрович
486. Рожков Игорь Георгиевич
487. Рожков Сергей Андреевич
488. Рожнева Наталья Александровна
489. Розинова Ираида Алексеевна
490. Рок Николай Николаевич
491. Романенко Владимир Ильич
492. Романова Наталья Николаевна
493. Романюк Нэлля Ивановна
494. Романюк Виталий Анатольевич
495. Рубашевский Николай иванович
496. Рубцова Анна Андреевна
497. Рудой Виктор Иванович
498. Русакова Светлана Николаевна
499. Русецкая Ирина Александровна
500. Русмиленко Виктория Алексеевна
501. Руссу Василий Иванович
502. Рушинец Екатерина Ивановна
503. Сабирова Алина Аскаровна
504. Савин Сергей Александрович
505. Савкин Сергей Николаевич
506. Савкова Илона Александровна
507. Сагатаева Виктория Витальевна
508. Садиров Ришат Вигизович
509. Сазонов Евгений Евгеньевич
510. Саидова Зеби Абдужабаровна
511. Сайтмаметов Радик Сафарович
512. Сайтмаметова Елена Петровна
513. Сайфулин Ринат Мясумович
514. Сайфулина Дилбяр Искандяровна
515. Самсонова Юлия Алексеевна
516. Санок Валерий Петрович
517. Санок Наталья Викторовна
518. Саркисян Эрминэ Норики
519. Сары Евгений Федорович
520. Сафаров Мазохир Дадаш оглы
521. Северин Никита Максимович
522. Сегой Альбина Петровна
523. Сегой Эдуард Юрьевич
524. Семенова Татьяна Николаевна
525. Семенюк Светлана Павловна
526. Сепык Ярослав Васильевич
527. Сердюк Сергей Николаевич
528. Серебрякова Елена Михайловна
529. Сериков Дмитрий Федорович
530. Серкова Ольга Алексеевна
531. Силованова Татьяна Александровна
532. Силованова Надежда Викторовна
533. Симбаев Анвар Магомед-Арипович
534. Синицына Марина Юрьевна
535. Сиротинина Дарья Александровна
536. Ситников Ярослав Олегович
537. Ситько Евгений Валерьевич
538. Скипина Ольга Павловна
539. Скоклева Елена Станиславовна
540. Скорик Оксана Васильевна
541. Смыслина Анна Александровна
542. Смыслина Людмила Васильевна
543. Соколенко Лариса Николаевна
544. Соколов Артем Владимирович
545. Соколов Сергей Евгеньевич
546. Соромин Анатолий Игнатьевич
547. Старостин Сергей Васильевич
548. Стасюк Виталий Иванович
549. Степанишин Александр Иванович
550. Стрелков Станислав Леонидович
551. Стуликова Ольга Николаевна
552. Султанахмедов Магомед Амербекович
553. Султанова Аминат Курбановна
554. Супазова Светлана Ивановна
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555. Сурнина Ольга Владимировна
556. Суровяткин Александр Сергеевич
557. Суховей Константин Валерьевич
558. Таболкин Владимир Викторович
559. Тагиров Салават Гайфуллович
560. Тагирова Елена Назиповна
561. Тагунова Татьяна Юрьевна
562. Талеева Анна Семеновна
563. Тамбовцева Валентина Николаевна
564. Тарасенко Роман Александрович
565. Тарасов Руслан Алексеевич
566. Тарасюк Константин Александрович
567. Тахаева Ирсилия Вахитовна
568. Тачитдинова Рузиля Мавлютовна
569. Ташниченко Наталья Валентиновна
570. Теба Сергей Викторович
571. Теба Елена Васильевна
572. Тезиков Сергей Александрович
573. Терез Александр Иванович
574. Терский Максим Витальевич
575. Тикун Александра Викторовна
576. Тимофеева Надежда Викторовна
577. Тимофеева Елена Александровна
578. Тимофеева Екатерина Александровна
579. Толмачев Олег Васильевич
580. Томашевская Татьяна Григорьевна
581. Топчиева Елена Алексеевна
582. Торопыгина Елена Ивановна
583. Торшина Тамара Петровна
584. Трацевская Лилия Николаевна
585. Трифоненко Жанна Олеговна
586. Троктарева Елена Владимировна
587. Тугаринова Ирина Валерьевна
588. Тудорович Татьяна Леонидовна
589. Турко Расмиля Магомедовна
590. Турунов Михаил Валерьевич
591. Тутуев Турпал-Али Товлаевич
592. Тэсида Савелий Владимирович
593. Уварова Юлия Валерьевна
594. Угаров Владимир Анатольевич
595. Угарова Фаина Анатольевна
596. Узайруева Рукият Магомедовна
597. Узлова Юлия Штепановна
598. Уктамова Ферузахон Нематжоновна
599. Улискова Татьяна Николаевна
600. Умалатов Гасан Ахмедович
601. Унгуряну Виктор Иванович
602. Уракбаев Юрий Валерьевич
603. Уризченко Андрей Витальевич
604. Устименко Николай Николаевич
605. Устюгова Зульфия Мавлютовна
606. Ушаков Андрей Викторович
607. Фарленков Владимир Геннадьевич
608. Фаттахова Елена Сергеевна
609. Фаттахова Юлия Юрьевна
610. Фатхулин Зуфар Фаритович
611. Федака Елена Владимировна
612. Федорина Надежда Борисовна
613. Федорова Людмила Всеволодовна
614. Федусяк Ольга Анатольевна
615. Ферулева Наталья Михайловна
616. Фесик Василий Николаевич
617. Филатова Елена Васильевна
618. Филимонов Вадим Владимирович
619. Фисун Вадим Николаевич
620. Флерко Наталья Ильинична
621. Флоря Иван Дмитриевич
622. Фозилов Джамиль Одилжанович
623. Фокин Михаил Витальевич
624. Фомин Анатолий Арнольдович
625. Фомина Наталья Михайловна
626. Фомина Анастасия Николаевна
627. Фрайтак Елена Петровна
628. Фурника Татьяна Сергеевна
629. Хабаров Игорь Олегович
630. Хабибулова Галина Георгиевна
631. Хабитов Рафкат Абдуллович
632. Хазиева Зульфия Фатхулислемовна
633. Хайдарова Динара Данисовна
634. Халиков Ильдар Мияссарович
635. Халилов Азер Джамиль-Оглы
636. Хамидулина Сабина Самигулловна
637. Хамидуллин Самигулла Мулланурович
638. Хамидуллин Рафаэль Самигуллович
639. Хангельдиев Григорий Александрович
640. Ханнанова Рамиля Фаритовна
641. Харитонов Александр Иванович
642. Харук Виталий Михайлович

643. Хасанов Мавлитбай Саубанович
644. Хасбиев Вадим Вакилович
645. Хатанзеева Ирина Альбертовна
646. Хауха Галина Ивановна
647. Хворых Наталья Николаевна
648. Хижняк Владимир Васильевич
649. Хлебникова Ксения Александровна
650. Хлопцева Наталия Анатольевна
651. Хлюпа Анатолий Васильевич
652. Ходченко Юрий Евгеньевич
653. Холгаев Владимир Николаевич
654. Холгаева Юлия Дмитриевна
655. Хохлов Сергей Анатольевич
656. Хрусталева Кристина Николаевна
657. Хэно Олег Акалевич
658. Цекунова Розия Давыдовна
659. Цехместрюк Татьяна Александровна
660. Цехместрюк Александр Николаевич
661. Цопбоева Инна Дмитриевна
662. Цуруева Радима Шарфудиновна
663. Чеботарь Ольга Юрьевна
664. Чепелюк Максим Викторович
665. Черданцев Алексей Витальевич
666. Черданцева Татьяна Александровна
667. Чередниченко Яна Евгеньевна
668. Черепанова Ирина Николаевна
669. Черкасова Юлия Анатольевна
670. Чернов Юрий Александрович
671. Черных Владимир Васильевич
672. Чернышова Любовь Андреевна
673. Черня Лариса Васильевна
674. Чесноков Никита Владимирович
675. Чеснокова Светлана Владиславовна
676. Чечкин Сергей Петрович
677. Чирченко Евгений Андреевич
678. Чистяков Михаил Иванович
679. Чуженова Катипа Сагинтаевна
680. Чуксина Алла Николаевна
681. Чумаков Сергей Анатольевич
682. Чумакова Валентина Васильевна
683. Чумаченко Александр Александрович
684. Чунтиханова Аминат Саидахмедовна
685. Чуркина Марина Александровна
686. Шабаев Сергей Каренович
687. Шаванов Ризван Мовлевич
688. Шавкунова Наталья Владимировна
689. Шадрин Дмитрий Вечиславович
690. Шадрин Андрей Владимирович
691. Шадринцев Сергей Иванович
692. Шайхетдинов Фидас Ильдусович
693. Шайхетдинова Резеда Тимерсалиховна
694. Шамота Дина Сергеевна
695. Шамрай Андрей Григорьевич
696. Шамсиярова Алина Разифовна
697. Шантуров Сергей Викторович
698. Шаповалов Алексей Анатольевич
699. Шахов Михаил Васильевич
700. Шевцова Наталья Викторовна
701. Шевяков Михаил Леонидович
702. Шевякова Наталья Владимировна
703. Шембелев Юрий Викторович
704. Шестаков Леонид Витальевич
705. Шешурина Жанна Асадуллаевна
706. Шилов Василий Николаевич
707. Ширкина Оксана Николаевна
708. Ширнин Олег Анатольевич
709. Шитова Алена Васильевна
710. Шихшаидова Патимат Эльмирзаевна
711. Шляпников Николай Иванович
712. Шпаковская Валентина Васильевна
713. Штроткин Сергей Александрович
714. Штроткина Елена Владимировна
715. Шурыгина Полина Александровна
716. Щевлюков Артем Николаевич
717. Щербаков Роман Русланович
718. Щербаков Андрей Александрович
719. Щербакова Светлана Викторовна
720. Щукина Ирина Анатольевна
721. Щурыгина Полина Александровна
722. Югай Вероника Васильевна
723. Юрьева Наталья Анатольевна
724. Юшманова Анна Шамировна
725. Яварова Алена Димовна
726. Ядне Константин Тякович
727. Яканин Андрей Сергеевич
728. Яралиева Ульвия Ханлар Кызы
729. Ярош Светлана Владимировна
730. Яшина Анна Алексеевна
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ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по проекту: 

«Проект межевания территории г. Тарко-Сале в границах 

земельных участков  с кадастровыми номерами 

89:05:020117:4, 89:05:020117:660»

Перечень информационных материалов к указанному 

проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 25 ноября 2022 
года № 97-РГ

«О проведении общественных обсуждений»;
2. Проект состоит из основной части и демонстрационных 

материалов к нему в формате PDF. 
Территория, в пределах которой проводятся обществен-

ные обсуждения:

Земли в кадастровом квартале 89:05:020117, земель-
ные участки с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 
89:05:020117:660;

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в период: 
с 25 ноября 2022 года по 5 декабря 2022 года.

Участниками общественных обсуждений являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, проводится в период: с 25 ноября 

2022 года по 5 декабря 2022 года, дата открытия экспозиции: 
25 ноября 2022 года, место проведения экспозиции: офици-
альный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел 
«Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения» (https://puradm.ru/deyatelnost/gradostroitelnaya-
deyatelnost/obshestvennie_ obsujdeniya/index.php).

Дни и часы, в которые возможно посещение экспози-

ции: без ограничений, в период срока проведения обществен-
ных обсуждений.

Проект и информационные материалы к нему размещены 
на официальном сайте: муниципального округа Пуровский 

район (http://www.puradm.ru), раздел «Градостроительная 

деятельность», подраздел «Общественные обсуждения» 

(https:// puradm.ru/deyatelnost/gradostroitelnaya-deyatelnost/
obshestvennie_obsujdeniya/index.php), с 25 ноября 2022 года.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений посредством:

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

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

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

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 

25 ноября 2022 года по 5 декабря 2022 года. 

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:

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ

межевания территории г. Тарко-Сале, в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

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

I. Основная часть проекта межевания территории 

1.1. Общие положения

Установление границ и другие действия по формированию 
земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистра-
ции прав на него, налогообложения объектов недвижимости, 
разработки градостроительных планов земельных участков.

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

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

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

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

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

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

В результате процесса межевания могут быть образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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- участки (территории), занятые улицами и проездами обще-
го пользования.

При составлении проекта межевания территории учитывается:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/квар-

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

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ участка.
Установка публичных сервитутов на земельные участки со-

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

Участки, в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд, проектом не предусмотрены.

Граница территорий объектов культурного наследия на про-
ектируемой территории не установлена.

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 

земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования. Перечень и сведения о площади 

образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или 

имуществу общего пользования, в том числе в отношении 

которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 

для государственных или муниципальных нужд

Таблица 1
№

п/п
Условный 

номер 
образуемого 
земельного 

участка

Местоположение Категория 
земель

Пло-
щадь 
кв. м

Способ образования 
земельных участков

I ЭТАП
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, 
промзона

земли 
населенных 

пунктов
49

раздел ЗУ с КН 
89:05:020117:326

2 :ЗУ2

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, 
промзона

земли 
населенных 

пунктов
29

раздел ЗУ с КН 
89:05:020118:135

II ЭТАП
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ3

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, 
промзона

земли 
населенных 

пунктов
16948

перераспределение 
ЗУ с КН 89:05:020117:4; 

:ЗУ2; 
неразграниченные 

земли кадастрового 
квартала 89:05:020117

2 :ЗУ4

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, 
промзона

земли 
населенных 

пунктов
272

перераспределение 
:ЗУ1; неразграниченные 

земли кадастрового 
квартала 89:05:020117

III ЭТАП
1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ5

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, 
промзона

земли 
населенных 

пунктов
3027

перераспределение 
ЗУ с КН 

89:05:020117:660; 
:ЗУ4; 

неразграниченные 
земли кадастрового 

квартала 89:05:020117
2 :ЗУ6

ЯНАО, Пуровский 
район, 

г. Тарко-Сале, 
промзона

земли 
населенных 

пунктов
202

1.3. Характерные точки границ образуемых и изменяе-

мых земельных участков

Таблица 2
№ X Y

:ЗУ1
1 1390432,00 4485669,45
2 1390456,09 4485691,19
3 1390447,61 4485685,70
4 1390445,89 4485684,15
5 1390444,40 4485682,81
6 1390438,16 4485677,21

7 1390432,51 4485674,14
:ЗУ2

8 1390360,10 4485836,29
9 1390337,24 4485841,44

10 1390336,84 4485839,31
11 1390342,15 4485838,34

:ЗУ3
12 1390410,74 4485672,15
13 1390411,14 4485674,56
14 1390423,19 4485745,31
15 1390427,89 4485744,13
16 1390448,27 4485738,96
17 1390453,29 4485760,88
18 1390449,78 4485766,57
19 1390453,98 4485786,93
20 1390445,69 4485788,73
21 1390450,14 4485814,34
22 1390396,54 4485827,41
23 1390389,98 4485829,00
8 1390360,10 4485836,29
9 1390337,24 4485841,44

10 1390336,84 4485839,31
24 1390331,61 4485810,70
25 1390308,91 4485691,23
26 1390316,25 4485689,91

:ЗУ4
1 1390432,00 4485669,45
2 1390456,09 4485691,19

27 1390458,70 4485692,88
28 1390466,50 4485700,32
29 1390469,15 4485702,65
30 1390472,22 4485705,42
31 1390479,89 4485711,55
32 1390461,37 4485714,14
33 1390458,44 4485696,70
34 1390448,86 4485687,00
3 1390447,61 4485685,70
4 1390445,89 4485684,15
5 1390444,40 4485682,81
6 1390438,16 4485677,21
7 1390432,51 4485674,14
1 1390432,00 4485669,45

:ЗУ5
35 1390426,35 4485664,38
1 1390432,00 4485669,45
2 1390456,09 4485691,19

36 1390458,07 4485692,99
33 1390458,44 4485696,70
32 1390461,37 4485714,14
37 1390464,82 4485734,67
16 1390448,27 4485738,96
14 1390423,19 4485745,31
13 1390411,14 4485674,56
38 1390407,54 4485652,81
39 1390410,04 4485653,44
40 1390421,01 4485660,04

:ЗУ6
2 1390456,09 4485691,19

27 1390458,70 4485692,88
28 1390466,50 4485700,32
29 1390469,15 4485702,65
30 1390472,22 4485705,42
31 1390479,89 4485711,55
32 1390461,37 4485714,14
33 1390458,44 4485696,70
36 1390458,07 4485692,99
2 1390456,09 4485691,19

1.4. Вид разрешенного использования образуемых зе-

мельных участков

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

Цель образования 
земельного участка

1 2 3 4 5

1 :ЗУ1 49 улично-дорожная сеть
адресное описание: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-

Сале, промзона

2 :ЗУ2 29 улично-дорожная сеть
адресное описание: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-

Сале, промзона

3 :ЗУ3 16948
склад адресное описание: ЯНАО, 

Пуровский район, г. Тарко-
Сале, промзона

деловое управление

4 :ЗУ4 272 улично-дорожная сеть
адресное описание: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-

Сале, промзона

5 :ЗУ5 3027
предоставление 

коммунальных услуг
адресное описание: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-

Сале, промзонаделовое управление

6 :ЗУ6 202 улично-дорожная сеть
адресное описание: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-

Сале, промзона
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