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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 01 декабря 2022 г. № 26-ПГ               г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ РАЙОНА
В результате проведения мониторинга правовых актов орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Главы Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Главы района:
- от 30.12.2013 № 191-ПГ «О подготовке правил землеполь-

зования и застройки межселенной территории муниципального 
образования Пуровский район»;

- от 19.03.2015 № 23-ПГ «О внесении изменений в состав Ко-
миссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки межселенной территории муниципального образования 
Пуровский район, утвержденный постановлением Главы района 
от 30.12.2013 № 191-ПГ»;

- от 27.10.2016 № 47-ПГ «О внесении изменения в состав Ко-
миссии по подготовке правил землепользования и застройки 
межселенной территории муниципального образования Пуров-
ский район, утвержденный постановлением Главы района от 30 
декабря 2013 г. № 191-ПГ».

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.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 02 декабря 2022 г. № 27-ПГ             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 04 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 68

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 28 декабря 2005 года № 106-ЗАО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08 октября 2010 года № 98-ЗАО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с изменени-
ем должностей и места работы отдельных членов Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в состав Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального округа Пуровский район, утвержденный постановле-
нием Главы района от 04 июля 2005 года № 68 (с изменениями                
от 15 июня 2022 года № 13-ПГ). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы Пуровско-
го района от 15 июня 2022 года № 13-ПГ «О внесении изменения 
в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального округа Пуровский район, утвержденный 
постановлением Главы района от 04 июля 2005 года № 68».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 
Пуровского района
от 02 декабря 2022 года № 27-ПГ

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа 

Пуровский район, утвержденный постановлением Главы района от 04 июля 2005 года № 68

Состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа Пуровский район изложить в следу-
ющей редакции:

«СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального округа Пуровский район

Заложук Ирина Викторовна - заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам социального развития 
(председатель комиссии);

Чередникова Татьяна Павловна - начальник Отдела по делам несовершеннолетних Администрации Пуровского района (заме-
ститель председателя комиссии); 

Пиневский Евгений Александрович - главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних Администрации Пуровского района (от-
ветственный секретарь комиссии); 

Ларина Инна Александровна - главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних Администрации Пуровского района (ин-
спектор по работе с детьми);

Мельникова Флорида Магдановна - главный специалист Отдела по делам несовершеннолетних Администрации Пуровского района (ин-
спектор по работе с детьми).
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Члены комиссии:

Аксёнов Сергей Викторович - начальник Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района;
Варенцов Анатолий Владимирович - начальник ОМВД России по Пуровскому району (по согласованию);
Васильева Галина Альбертовна - заместитель главного врача по детству и родовспоможению государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная район-
ная больница» (по согласованию);

Гаврилова Ирина Викторовна - главный специалист отдела защиты прав детей Департамента образования Администрации Пуров-
ского района; 

Грабельникова Ирина Семёновна - начальник отдела государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ямало-Не-
нецкого автономного округа» в Пуровском районе (по согласованию);

Евсеев Евгений Анатольевич - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница»  (по согласованию);

Ершова Светлана Витальевна - начальник Департамента образования Администрации Пуровского района;
Жупина Алексей Анатольевич - заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 

района; 
Журавлева Ольга Александровна - заместитель начальника Управления культуры Администрации Пуровского района;
Ивченков Андрей Сергеевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образо-

ванию Пуровский район Главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласованию);
Котлярова Светлана Витальевна
Мендель Марина Николаевна

- начальник Управления социальной политики Администрации Пуровского района;  
- начальник отдела опеки и попечительства Департамента образования Администрации Пуровского 
района;

Николаев Алексей Геннадьевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Пуровскому 
району  (по согласованию);

Пяк Вероника Енксевна - секретарь-делопроизводитель Пуровского местного общественного движения «Ямал-потомкам!» 
(по согласованию);

Пяк Терентий Юрьевич - начальник Управления по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Пуров-
ского района; 

Рогальская Светлана Геннадьевна - заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Пуровский рай-
он» (по согласованию);

Семёнова Елена Геннадьевна - заместитель начальника Департамента образования, начальник управления дополнительного обра-
зования и обеспечения безопасного функционирования объектов образования Департамента образо-
вания Администрации Пуровского района;

Эндаков Владимир Николаевич - врио начальника Пуровского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономному округу» (по согласованию).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Пуровский район

Абдразакова Диляра Рифхатовна - врач психиатр-нарколог детский государственного бюджетного учреждения здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница» (по согласо-
ванию);

Андроникашвили Елена Анатольевна - заведующий детской поликлиникой государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница» (по согла-
сованию);

Боднар Инна Ивановна - заведующий диспансерным наркологическим отделением, врач психиатр-нарколог  государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салин-
ская центральная районная больница»   (по согласованию);

Бахина Анастасия Егоровна - ведущий специалист отдела социально-экономического развития Управления по делам коренных 
малочисленных народов Севера Администрации Пуровского района;

Бертрам Анастасия Сергеевна - главный специалист отдела туризма, общественной безопасности в молодежной среде и коорди-
нации деятельности подведомственных учреждений Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района;

Волынская Наталья Владимировна - заведующий отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социаль-
ного обслуживания населения  в муниципальном образовании Пуровский район» (по согласованию);

Каюкова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления, начальник отдела туризма, общественной безопасности в мо-
лодежной среде  и координации деятельности подведомственных учреждений Управления молодеж-
ной политики и туризма Администрации Пуровского района;

Климов Александр Иванович - главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 
образования Администрации Пуровского района;

Козлова Татьяна Владимировна - заместитель начальника отдела государственного казенного учреждения «Центр занятости населе-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе (по согласованию); 

Кононов Александр Владимирович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Пуровскому району (по согласованию);

Куликова Ольга Викторовна - главный специалист отдела защиты прав детей Департамента образования Администрации Пуров-
ского района; 

Луценко Ирина Юрьевна - начальник отдела организационной работы, кадровой политики и муниципальной службы Управле-
ния по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района;

Маслова Маргарита Енксевна - заместитель начальника Управления по делам коренных малочисленных народов Севера Админи-
страции Пуровского района;
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Мусаева Светлана Петровна - психолог группы психологического обеспечения Пуровского межмуниципального филиала Феде-
рального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу» (по согласованию);

Палагнюк Екатерина Александровна - инспектор Пуровского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголов-
но-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Ямало-Ненецкому автономному округу» (по согласованию);

Попова Янна Александровна - заместитель начальника Управления культуры Администрации Пуровского района;
Пяк Галина Оптояевна - член правления Пуровского местного общественного движения «Ямал-потомкам!» (по согласова-

нию);
Серкова Виктория Валериевна - ведущий инспектор отдела государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа» в Пуровском районе (по согласованию); 
Султанова Алла Васильевна - начальник отдела по семейной и демографической политике Управления социальной политики Ад-

министрации Пуровского района;  
Храмцов Дмитрий Сергеевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муници-

пальному образованию Пуровский район Главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласова-
нию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 декабря 2022 г. № 459-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
округа Пуровский  район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном 
округе Пуровский район.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования Пуровский район от 27 ноября 
2017 года № 339-ПА «Об утверждении Положения об организа-
ции и осуществлении мероприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми и молодежью в муниципальном обра-
зовании Пуровский район». 

3. Управлению  информационно-аналитических   исследова-
ний   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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 01 декабря 2022 года № 459-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении мероприятий 

по работе с детьми и молодежью 
в муниципальном округе Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципаль-
ном округе Пуровский район (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели и задачи, об-
щие организационные принципы, а также определяет формы и 
методы организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в муниципальном округе Пуровский район 
(далее - Пуровский район).

II. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основ-

ные понятия:
- дети - лица до достижения ими возраста 14 лет;
- молодежь, молодые граждане - социально-демографиче-

ская группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имею-
щих гражданство Российской Федерации;

- молодая семья - лица, состоящие в заключенном в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
браке, в том числе воспитывающие ребенка (детей), либо лицо, 
являющееся единственным родителем (усыновителем) ребенка 
(детей), в возрасте до 35 лет включительно;

- молодежное общественное объединение - международное, 
общероссийское, межрегиональное, региональное, местное 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формиро-
вание, созданное в установленном законом порядке молодыми 
гражданами, объединившимися на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественно-
го объединения;

- детское общественное объединение - объединение граж-
дан, в которое входят граждане, достигшие 8 лет, объединив-
шихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения.

III. Основные цели и задачи
3.1. Мероприятия по работе с детьми и молодежью организу-

ются и осуществляются в целях создания и обеспечения равных 
условий для духовного, культурного, интеллектуального, психи-
ческого, профессионального, социального и физического раз-
вития и самореализации молодежи.

3.2. В связи с этим предусматривается решение следующих 
задач:

- воспитание гражданственности, патриотизма, преемствен-
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ности традиций, уважения к отечественной истории, историче-
ским, национальным и иным традициям народов Российской 
Федерации;

- поддержка инициатив молодежи;
- содействие участию молодежи в добровольческой (волон-

терской) деятельности;
- решение социально-экономических проблем молодежи, 

в том числе вопросов трудоустройства и занятости, профори-
ентации;

- обеспечение активного участия молодежи в социально-э-
кономической, политической и культурной жизни Пуровского 
района;

- интеллектуальное развитие детей и молодежи; 
- формирование культуры семейных отношений, поддержка 

молодых семей, способствующие улучшению демографической 
ситуации в Российской Федерации;

- организация досуга, отдыха, формирование условий для за-
нятий физической культурой и спортом, содействие здоровому 
образу жизни молодежи;

- формирование системы нравственных и смысловых ориенти-
ров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, наци-
онализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации 
по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной 
принадлежности и другим негативным социальным явлениям;

- предупреждение правонарушений и антиобщественных 
действий молодежи;

- повышение уровня межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в молодежной среде;

- правовая защита и социальная поддержка детей и моло-
дежи, а также взаимодействие с детскими и молодежными об-
щественными организациями по вопросам работы с детьми и 
молодежью;

- поддержка деятельности по созданию и распространению, 
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, в средствах массовой информации произведений науки, 
искусства, литературы и других произведений, направленных на 
укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 
ценностей молодежи;

- создание условий для  развития художественного творче-
ства детей и молодежи, вовлечение в деятельность дополни-
тельного образования в сфере искусства;

- развитие массовых видов детского и молодежного спорта 
и туризма.

IV. Общие принципы организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодежью

Общими принципами при организации и осуществлении ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью Пуровского района 
являются: 

4.1. Принцип системного, комплексного подхода к реализа-
ции молодежной политики, предусматривающего объединение 
усилий различных социальных институтов;

4.2. Принцип законности деятельности органов местного са-
моуправления при осуществлении молодежной политики;

4.3. Принцип приоритета поддержки детей и молодежи на 
этапе социального, культурного, духовного, физического ста-
новления, выбора жизненного пути, получения образования, 
включения в социально-профессиональную деятельность, соз-
дания семьи, реализации общественно значимых инициатив;

4.4. Принцип координации деятельности органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц в осуществле-
нии мероприятий по работе с детьми и молодежью;

4.5. Принцип обеспечения охраны жизни и укрепления здо-
ровья детей;

4.6. Принцип добровольности участия в мероприятиях;
4.7. Принцип доброжелательности по отношению к участни-

кам мероприятий;
4.8. Принцип соразмерности мероприятий возрасту, интере-

сам и потребностям детей и молодежи.

V. Мероприятия по работе с детьми и молодежью
В целях комплексного выполнения системы мер, направлен-

ных на создание социально-экономических, правовых условий 
для самореализации молодежи, включения ее в общественную, 
культурную и политическую жизнь Пуровского района Управле-
ние молодежной политики и туризма Администрации Пуров-
ского района обеспечивает организацию и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью по следующим 
направлениям:

5.1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
национально-культурное развитие:

- поддержка деятельности детских и молодежных обществен-
ных объединений спортивного и военно-патриотического на-
правления;

- проведение мероприятий, связанных с памятными собы-
тиями в истории страны, в форме конференций, дней Памяти, 
фестивалей, конкурсов, уроков мужества, круглых столов и т.п.;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику 
ксенофобии, экстремизма и терроризма в молодежной среде;

- проведение мероприятий, направленных на повышение 
престижа военной службы: День призывника, торжественные 
проводы в армию, военно-спортивные игры и т.п.;

- проведение конкурсов проектов и программ по гражданско-
му и патриотическому воспитанию подрастающего поколения;

- целенаправленная работа со средствами массовой инфор-
мации с целью освещения работы по подготовке молодежи к во-
енной службе и активного участия в патриотическом воспитании;

- организация поисковой работы, деятельности по увековече-
нию памяти воинов, погибших при защите отечества.

5.2. Добровольческая (волонтерская) деятельность:
- поддержка и развитие добровольческих объединений и ор-

ганизаций Пуровского района;
- организация мероприятий и акций различных форм волон-

терского значения;
- развитие и поддержка районного волонтерского штаба 

#Ради_Добра; 
- поддержка  развития  межведомственного  взаимодействия  

добровольческой деятельности.  
5.3. Организация досуга детей и молодежи и реализация их 

познавательной и общественной активности:
- поддержка деятельности детских и молодежных обществен-

ных объединений;
- организация и проведение детских и молодежных творче-

ских и интеллектуальных конкурсов, фестивалей, викторин, вы-
ставок, реализующих интересы и способности детей, учащейся 
и работающей молодежи;

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий, посвященных различным юбилейным и праздничным датам;

- поддержка творческой молодежи и одаренных детей, под-
держка участия молодых людей в международных, всерос-
сийских, региональных, окружных конкурсах, фестивалях, 
турнирах;

- проведение мероприятий в сфере организации отдыха и 
занятости детей и молодежи;

- развитие межмуниципального, межрегионального и между-
народного сотрудничества детей и молодежи;

- развитие инфраструктуры для организации свободного вре-
мени и досуга детей и молодежи;
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- вовлечение детей и молодежи в клубные формирования, 
кружки, секции в учреждениях социальной сферы.

5.4. Содействие детям и молодежи в трудовой занятости:
- организация временной занятости детей и молодежи по 

выполнению общественных работ в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сфере в части предварительного 
сбора информации и потребности о временном трудоустройстве 
несовершеннолетних;

- проведение информационных ярмарок учебных и рабочих 
мест. 

5.5. Формирование системы здорового образа жизни, про-
филактика правонарушений, преступности и социально опасных 
явлений среди детей и молодежи:

- проведение конкурсов проектов и программ по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
наркомании, ВИЧ-инфекции и пропаганде здорового образа 
жизни в молодежной среде;

- проведение молодежных просветительских культурно-до-
суговых акций по пропаганде здорового образа жизни и профи-
лактике социально опасных заболеваний;

- организация работы волонтеров по пропаганде здорово-
го образа жизни среди детей, детей и молодежи по принципу 
«равный – равному»;

- организация семинаров, тренингов, обучающих курсов для 
специалистов, работающих с детьми и молодежью, по пропа-
ганде здорового образа жизни;

- создание условий для формирования здорового образа 
жизни, профилактика наркомании, токсикомании и правонару-
шений в молодежной среде.

5.6. Формирование культуры семейных отношений, поддерж-
ка молодой семьи:

- организация досуговых, развивающих, спортивно-тури-
стических, творческих мероприятий  в клубных объединениях 
молодых семей;

- информирование молодых семей о реализации федераль-
ных, окружных и муниципальных программ, направленных на 
решение жилищных проблем молодежи.

5.7. Поддержка деятельности детских и молодежных обще-
ственных объединений:

- инициирование деятельности детских и молодежных об-
щественных объединений путем пропаганды и популяризации 
в средствах массовой информации;

- проведение круглых столов, «ярмарок идей» в целях обме-
на опытом;

- оказание методической и организационной помощи лиде-
рам детских и молодежных общественных объединений.

5.8. Кадровое и информационно-методическое обеспечение:
- проведение тематических семинаров, круглых столов для 

специалистов, работающих с детьми и молодежью;
- поддержка и развитие системы муниципальных информа-

ционных каналов («телефона доверия», сайтов сети Интернет, 
освещающих вопросы работы с детьми и молодежью и т.п.);

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
специалистов по работе с детьми и молодежью;

- создание условий для стимулирования специалистов, рабо-
тающих с детьми и молодежью, повышения престижа их труда;

- организация постоянно действующей школы молодежного 
актива.

5.9. Развитие молодежного предпринимательства:
- поддержка общественных молодежных инициатив и стиму-

лирование предпринимательской активности;
- проведение мероприятий, направленных на формирование 

предпринимательского сообщества в молодежной среде.
5.10. Предупреждение правонарушений и антиобществен-

ных действий молодежи, повышение уровня межнационального 
(межэтнического) и межконфессионального согласия в моло-
дежной среде посредством разработки и реализации эффек-
тивных для детей и молодежи профилактических проектов и 
программ, проведения профилактических мероприятий, акций, 
бесед, конкурсов.

VI. Условия для организации и осуществления 
мероприятий

Для организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Пуровском районе необходимы следу-
ющие условия:

- сочетание общественных интересов и интересов органов 
местного самоуправления Пуровского района;

- тесное межведомственное взаимодействие всех структур, 
работающих с детьми и молодежью, в целях объединения финан-
сово-экономических и материально-технических возможностей;

- поддержка инициативы молодых граждан, детских и мо-
лодежных общественных объединений по организации меро-
приятий по работе с детьми и молодежью, оценка программ и 
проектов с точки зрения социальной значимости, оказание со-
действия в их реализации;

- формирование инициативных групп по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- целенаправленная работа со средствами массовой инфор-
мации с целью освещения хода мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью.

VII. Финансовое обеспечение осуществления 
деятельности по работе с детьми и молодежью

Финансирование деятельности по работе с детьми и молоде-
жью в Пуровском районе является расходным обязательством, 
подлежащим исполнению за счет средств бюджета Пуровского 
района, а также за счет иных источников, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 декабря 2022 г. № 460-ПА            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В результате проведения мониторинга правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Пуровского района:
- от 30.12.2015 № 364-ПА «О подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале»;

- от 09.10.2017 № 284-ПА «О внесении изменений в состав 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале, утвержденный постановлением Администрации района 
от 30 декабря 2015 г. № 364-ПА»;

- от 28.05.2020 № 229-ПА «О подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального округа Пуровский район»;

- от 08.04.2021 № 175-ПА «О внесении изменений в приложе-
ния №№ 1, 2, утвержденные постановлением Администрации 
района от 28 мая 2020 года № 229-ПА»;

- от 26.11.2021 № 523-ПА «О внесении изменения в при-
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ложение № 1, утвержденное постановлением Администра-
ции района от 28 мая 2020 года № 229-ПА (с изменениями
от 08 апреля 2021 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.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02  декабря 2022 г. № 461-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 
ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 

31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) ор-
ганами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа на 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 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 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 02 декабря 2022 г. № 461-ПА

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год

I. Анализ текущего 
состояния осуществления 

муниципального жилищного контроля
1.1. Настоящая программа профилактики разработана во 

исполнение статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 248-ФЗ) и направлена на достижение 
общественно значимых результатов, связанных с минимиза-
цией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, вызванного нарушениями обязательных требо-
ваний, установленных федеральными законами и законами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, требований установ-
ленных муниципальными правовыми актами, соблюдение 
которых проверяется в ходе осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – муниципальный жилищный контроль, обязательные 
требования).

1.2. В зависимости от объекта, в отношении которого осу-
ществляется муниципальный жилищный контроль, выделяются 
следующие типы контролируемых лиц: 

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, в 
которых имеются жилые помещения муниципальной формы 
собственности;

- ресурсоснабжающие организации;
- некоммерческие организации товарищества собственников 

жилья (далее – ТСЖ);
- граждане, осуществляющие пользование помещениями му-

ниципального жилищного фонда на основании договоров найма 
жилых помещений.

1.3. На территории муниципального округа Пуровский рай-
он осуществляют деятельность 14 управляющих организаций, 
18 ТСЖ.

1.4. Описание текущего развития профилактической дея-
тельности.

В 2022 году муниципальный жилищный контроль осу-
ществлялся с учетом положений, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осу-
ществления государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля».

В связи с введением ограничений на проведение плановых 
и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
рок, осуществляемых в рамках видов муниципального контроля, 
порядок организации и осуществления которых регулируются 
Федеральным законом № 248-ФЗ, в контрольно-надзорной 
деятельности сделан акцент на проведение профилактических 
мероприятий.

В целях профилактики нарушений обязательных требований 
контрольно-надзорными органами проведены следующие про-
филактические мероприятия:

а) на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район (далее – официальный сайт) размещена и актуализиро-
вана следующая информация:

- перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального жилищного 
контроля, в том числе материалы, информационные пись-
ма, руководства по соблюдению обязательных требова-
ний;

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований, используемых в качестве основания для проведения 
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контрольных мероприятий при осуществлении муниципального 
жилищного контроля;

б) проведены консультирования по порядку осуществления 
муниципального жилищного контроля;

в) в отношении 4 контролируемых лиц выдано 5 предостере-
жений о недопустимости нарушения обязательных требований.

1.5. Характеристика проблем, на решение которых направле-
на программа профилактики.

К основным проблемам в жилищной сфере относится нарас-
тающий износ жилищного фонда и инженерных коммуникаций, 
слабое развитие конкуренции на рынке управляющих организа-
ций, низкое качество услуг, предоставляемых населению, наряду 
с высокой стоимостью услуг.

Доля многоквартирных домов в деревянном исполнении, ко-
торые характеризуются высокой изношенностью и низкой энер-
гоэффективностью, составляет 43,2%.

На территории муниципального округа Пуровский район 260 
многоквартирных домов имеют статус аварийных и подлежащих 
сносу. Недостаточные объемы нового строительства являются 
причиной недостаточного вывода из эксплуатации аварийных 
домов, которые требуют повышенного внимания и финансовых 
затрат при эксплуатации.

II. Цели и задачи реализации программы 
профилактики

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям направлена на достижение следу-
ющих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований всеми контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных приве-
сти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о спо-
собах их соблюдения.

2.2. Задачами программы профилактики являются: 
- укрепление системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований; 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, разработка мероприя-
тий, направленных на предотвращение нарушений обязатель-
ных требований; 

- формирование одинакового понимания обязательных тре-
бований у всех участников контрольной деятельности.

III. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

№ п/п Перечень профилактических мероприятий Срок (периодичность) про-
ведения профилактических 

мероприятий 

Подразделения и (или) должностные лица, 
ответственные за реализацию профилакти-

ческих мероприятий
1. Информирование.

Актуализация и размещение в сети Интернет на офици-
альном сайте:
а) перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального жилищного 
контроля
б) материалов, информационных писем, руководств по со-
блюдению обязательных требований
в) перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований

г)  программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 

не позднее 5 рабочих дней 
с момента изменения 
действующего законода-
тельства

не реже 2 раз в год

не позднее 10 рабочих дней 
после их утверждения

не позднее 25 декабря 
предшествующего года

на территории города Тарко-Сале – началь-
ник отдела, главный специалист отдела экс-
плуатации жилищного фонда и муниципаль-
ного жилищного контроля Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района; 
на территории населенных пунктов поселок 
городского типа Уренгой, поселок Пуровск, 
село Сывдарма, поселок Ханымей, село Ха-
лясавэй, село Самбург, деревня Харампур – 
сотрудники соответствующих территори-
альных структурных подразделений Адми-
нистрации Пуровского района, на которых в 
соответствии с должностными инструкция-
ми возложены обязанности по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля, 
в том числе проведение профилактических 
контрольных мероприятий;  
на территории села Толька – сотрудники 
отдела по работе с коренным населением 
Управления по делам коренных малочислен-
ных народов Севера Администрации Пуров-
ского района, на которых в соответствии с 
должностными инструкциями возложены 
обязанности по осуществлению муници-
пального жилищного контроля, в том числе 
проведение профилактических контроль-
ных мероприятий

2. Объявление контролируемому лицу предостережения о 
недопустимости нарушений обязательных требований 
при осуществлении деятельности и предложение при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований

при принятии решения 
должностными лицами, 
уполномоченными на осу-
ществление муниципально-
го жилищного контроля

3. Консультирование контролируемых лиц и их представи-
телей по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального жилищного контроля:
1) порядок проведения контрольных мероприятий;
2)  порядок осуществления профилактических мероприя-
тий;
3) порядок принятия решений по итогам контрольных ме-
роприятий;
4) порядок обжалования решений контрольно - надзорно-
го органа

по запросу
в форме устных и письмен-
ных разъяснений

4. Профилактический визит в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования видео-кон-
ференц-связи (управляющая организация ООО «Высота» 
ИНН 8911032107)

2 квартал 2023 года

IV. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

С учетом проведенных контрольно - надзорным органом про-
филактических мероприятий ожидается повышение уровня ин-

формированности объектов контроля по вопросам необходи-
мости исполнения обязательных требований и наступления ад-
министративных последствий при их несоблюдении, снижение 
числа нарушений обязательных требований, развитие системы 
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профилактических мероприятий, осуществляемых контроль-
ным органом.

Целевым показателем программы профилактики является: 
доля нарушений обязательных требований, которая опреде-

ляется по формуле:
N = K : Р, где:

N – доля нарушений обязательных требований; 
K – количество выявленных нарушений за календарный год; 
Р – количество проведенных проверочных мероприятий в 

календарном году.
Показателем эффективности программы профилактики яв-

ляется снижение доли нарушений обязательных требований по 
сравнению с предыдущим периодом.

Изменение уровня выявленных нарушений обязательных тре-
бований определяется по формуле:

Nр = 1 – Nог : Nпг, где: 
Nр – результат изменения доли нарушений обязательных 

требований; 
Nог – доля нарушений обязательных требований за отчет-

ный год;
Nпг – доля нарушений обязательных требований за преды-

дущий год.
При значении показателя эффективности программы профи-

лактики больше либо равном 80% уровень эффективности реа-
лизации программы профилактики является высоким.

При значении показателя эффективности программы профи-
лактики меньше 80% и больше либо равном 50% уровень эффек-
тивности реализации Программы является средним. 

При значении показателя эффективности программы профи-
лактики меньше 50% уровень эффективности реализации про-
граммы профилактики является низким.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 декабря 2022 г. № 462-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА», 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 03.07.2018 № 250-ПА 
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.10.2022 № 395-ПА «Об индексации», в целях 
совершенствования системы оплаты труда работников  муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Департамента образования Администрации Пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-
ния №№ 1, 2 к Положению об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Департамента образования Администрации Пуровского райо-
на», утвержденному постановлением Администрации района от 
03.07.2018 № 250-ПА (с изменениями от 06.12.2018 № 425-ПА, 
19.12.2018 № 443-ПА, 18.12.2019 № 382-ПА, 07.12.2020 № 430-
ПА, 15.11.2021 № 512-ПА, 17.08.2022 № 329-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2023.
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 02 декабря 2022 г. № 462-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложения №№ 1, 2 к Положению 

об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Департамента образования Администрации 
Пуровского района», утвержденному постановлением 

Администрации района 
от 03.07.2018 № 250-ПА 

Приложения №№ 1, 2 к Положению об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия Департамента образования Администрации 
Пуровского района», утвержденному постановлением Админи-
страции района от 03.07.2018 № 250-ПА, изложить в следующей 
редакции:    

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципального казенного 
учреждения  «Централизованная 
бухгалтерия Департамента образования 
Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения 

в соответствии с отнесением должностей к профессиональным 
квалификационным группам

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностно-
го оклада

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень архивариус; делопроизводитель 24 850
2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-

жет устанавливаться производное должностное наименование «старший»
26 093

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень секретарь руководителя 27 211

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень бухгалтер; экономист; документовед; инженер-программист; юрискон-

сульт; инженер-электроник (электроник); специалист по кадрам
30 274
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2 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавли-
вается II внутридолжностная категория

30 690

3 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавли-
вается I внутридолжностная категория

32 304

4 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

34 058

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 50 940
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник отдела 51 065

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы

№ п/п Наименование 
должностей

Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)

Трудовая функция Нормативный правовой акт, утвердивший профессио-
нальный стандарт (наименование, дата и номер)Код Уровень квалифи-

кации
1 директор 78 013
2 главный экономист 62 411
3 главный бухгалтер 62 411 А - Е 5-8 Профстандарт 08.002, утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 21.02.2019 № 103н
4 заместитель начальника 

отдела
49 451

5 руководитель группы 49 451

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о системе оплаты труда 
работников муниципального казенного 
учреждения  «Централизованная 
бухгалтерия Департамента образования 
Администрации Пуровского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 декабря 2022  г. № 463-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТРАСЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

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

от 21.04.2017 № 106-ПА «О совершенствовании систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Пуровского 
района», постановлением Администрации Пуровского района 
от 19.10.2022 № 395-ПА «Об индексации», в целях совершен-
ствования системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района, 

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

левое положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района, утверж-
денное постановлением Администрации района от 05.06.2020 
№ 251-ПА (с изменениями от 28.08.2020 № 347-ПА, 25.09.2020 
№ 363-ПА, 10.12.2020 № 441-ПА, 07.06.2021 № 285-ПА, 18.11.2021 
№ 515-ПА, 30.12.2021 № 622-ПА, 07.02.2022 № 49-ПА, 27.05.2022 
№ 229-ПА, 23.08.2022 № 334-ПА, 07.09.2022 № 349-ПА).

2. Пункт 1 прилагаемых изменений вступает в силу с 
01.01.2023, пункт 2 – с 01.10.2023.

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 02 декабря 2022 года № 463-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Отраслевое положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных Департаменту образования 

Администрации Пуровского района, утвержденное 
постановлением Администрации района 

от 05.06.2020 № 251-ПА 
1. Таблицу 1 Отраслевого положения об оплате тру-

да работников муниципальных учреждений образо-
вания, подведомственных Департаменту образова-
ния Администрации Пуровского района, утвержденно-
го постановлением Администрации района от 05.06.2020 
№ 251-ПА (далее – Отраслевое положение), изложить в следу-
ющей редакции:
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Таблица 1

№ 
п/п

Показатели особенностей деятельности и значимости 
учреждений Критерии значения показателей Значение показателя

1
Предельная штатная численность работников учреждения 
на конец отчетного периода (года) (штатных единиц с уче-

том ставок учителей)

до 50 1
от 50,01 до 100 1,1

от 100,01 до 150 1,2
от 150,01 до 200 1,3
от 200,01 до 250 1,4
от 250,01 до 300 1,5

от 300,01 и более 1,6

2 Численность обучающихся

до 100 1
от 101 до 200 1,2
от 201 до 300 1,4
от 301 до 400 1,6
от 401 до 500 1,8
от 501 до 600 2,0
от 601 до 700 2,2
от 701 до 800 2,4
от 801 до 900 2,6

от 901 до 1000 2,8
от 1001 до 1100 3,0
от 1101 и более 3,2

3 Численность работников, имеющих высшую квалификаци-
онную категорию

от 8 до 15 0,2
от 16 до 20 0,3
от 21 до 30 0,4
от 31 до 40 0,5
от 41 до 50 0,6
свыше 50 0,7

4 Наличие кочевых групп, сезонной школы

1 группа 0,1
от 2 до 3 групп 0,2
от 4 до 5 групп 0,3

от 6 и более 0,4

5 Наличие дошкольных групп (групп дополнительного образо-
вания) при общеобразовательных учреждениях

1 группа 0,1
от 2 до 3 групп 0,2
от 4 до 5 групп 0,3

от 6 и более 0,4

6

Организация инклюзивного образования для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) в учреждениях, реализующих программу до-

школьного и общего образования

абсолютный показатель (при наличии двух 
и более детей-инвалидов, детей с ОВЗ) 0,3

7 Наличие двух и более зданий, удаленных друг от друга не 
менее чем на 500 м

два здания, удаленные друг от друга более 
чем на 500 м 0,1

два и более здания, удаленные друг от дру-
га более чем на 

500 м
0,3

8 Работа в учреждении, имеющем интернат абсолютный показатель 0,5
9 Работа, связанная с созданием новой сети абсолютный показатель 1,0

10 Наличие пункта проведения единого государственного эк-
замена абсолютный показатель 0,1

                                                                                                                                                             ».

2. Приложения №№ 2 - 4 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
 ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

№ 
п/п

Профессиональ-
ная квалифика-
ционная группа 

(квалификацион-
ный уровень)

Наименование должностей руководителей, 
служащих (профессий рабочих)

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы (рублей)  

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фонде 
оплаты труда 

для дошкольных 
образовательных 

учреждений

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фонде 
оплаты труда 

для общеобра-
зовательных 
учреждений

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фонде 
оплаты труда 
для учрежде-
ний дополни-

тельного обра-
зования

Предельный 
уровень сти-
мулирующей 
части в фон-

де оплаты 
труда для 

иных учреж-
дений

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей        
структурных подразделений                                                

1.1. 1 квалификацион-
ный уровень

заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учеб-
но-консультационным пунктом, учебной  
(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования 

20 218 5,1 6,5 5,1 4,5

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников (учреждений образования)

1.4. 1 квалификацион-
ный уровень

инструктор по труду; инструктор по физиче-
ской культуре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый

18 678 5,3 5,3 5,3 6,2

1.5. 2 квалификацион-
ный уровень

инструктор-методист; концертмейстер; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

19 239 5,3 5,3 5,3 6,2

1.6. 3 квалификацион-
ный уровень

воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог; стар-
ший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший 
тренер-преподаватель

19 816 5,3 5,3 5,3 6,2

1.7. 4 квалификацион-
ный уровень

педагог-библиотекарь; преподаватель; пре-
подаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физи-
ческого воспитания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; учитель; учи-
тель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

20 410 5,3 5,3 5,3 6,2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1.8. вожатый; помощник воспитателя; секретарь 

учебной части
17 430 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1.9. 1 квалификацион-
ный уровень

дежурный по режиму; младший воспитатель 17 780 2,6 2,6 2,6 2,6

1.10. 2 квалификацион-
ный уровень

диспетчер образовательного учреждения; 
старший дежурный по режиму

18 134 2,6 2,6 2,6 2,6

II. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих первого уровня»
2.1. 1 квалификацион-

ный уровень
архивариус; дежурный (по общежитию и 
др.); комендант; делопроизводитель; каль-
кулятор; кассир; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспедитор

17 430 2,6 2,6 2,6 2,6

2.2. 2 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

17 780 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

2.3. 1 квалификацион-
ный уровень

администратор; инспектор по кадрам; лабо-
рант; секретарь руководителя; техник; тех-
ник-технолог

18 134 2,6 2,6 2,6 2,6

2.4. 2 квалификацион-
ный уровень

заведующий архивом; заведующий канце-
лярией; заведующий складом; заведующий 
хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория

18 498 2,6 2,6 2,6 2,6
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2.5. 3 квалификацион-
ный уровень

заведующий общежитием; заведующий 
производством (шеф-повар); заведующий 
столовой; начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория

18 865 2,6 2,6 2,6 2,6

2.6. 4 квалификацион-
ный уровень

механик. Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

19 243 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

2.7. 1 квалификацион-
ный уровень

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документо-
вед; инженер; инженер-электроник (электро-
ник); инженер по комплектации оборудова-
ния; инженер по охране окружающей среды 
(эколог); инженер по ремонту; инженер-про-
граммист (программист), инженер технолог 
(технолог); инженер-энергетик (энергетик); 
психолог; специалист по защите информа-
ции; специалист по кадрам;  экономист; юрис-
консульт

20 218 2,6 2,6 2,6 2,6

2.8. 2 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанав-
ливаться II внутридолжностная категория

20 824 2,6 2,6 2,6 2,6

2.9. 3 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанав-
ливаться I внутридолжностная категория

21 450 2,6 2,6 2,6 2,6

2.10. 4 квалификацион-
ный уровень

должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

22 093 2,6 2,6 2,6 2,6

2.11. 5 квалификацион-
ный уровень

заместитель главного бухгалтера 22 755 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

2.12. 1 квалификацион-
ный уровень

начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела материально-техническо-
го снабжения; начальник планово-экономи-
ческого отдела; начальник юридического 
отдела; начальник отдела

23 893 2,6 2,6 2,6 2,6

2.13. 2 квалификацион-
ный уровень

главный <**> (диспетчер, механик, специа-
лист по защите информации, технолог, экс-
перт, энергетик)

25 087 2,6 2,6 2,6 2,6

<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руко-
водителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации                                                 

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

3.1. 1 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; 
кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; 
парикмахер; сторож (вахтер); уборщик про-
изводственных помещений; уборщик слу-
жебных помещений; уборщик территорий, 
подсобный рабочий,  кухонный рабочий, 
мойщик посуды; повар; рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
швея, обувщик по ремонту обуви, оператор 
пульта технических средств охраны и по-
жарной сигнализации, водитель мототран-
спортных средств, оператор хлораторной 
установки, слесарь по ремонту автомобилей, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

15 328 2,2 2,2 2,2 2,2

3.2. 2 квалификацион-
ный уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным наи-
менованием «старший» (старший по смене)

15 633 2,2 2,2 2,2 2,2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
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3.3. 1 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
водитель автомобиля; рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-сантехник, электрогазосварщик, 
швея, обувщик по ремонту обуви, оператор 
хлораторной установки, оператор элек-
тронно-вычислительных и вычислительных 
машин, слесарь по ремонту автомобилей, 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, плотник, повар, 
пекарь

16 102 2,2 2,2 2,2 2,2

3.4. 2 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; 
повар, пекарь

16 425 2,2 2,2 2,2 2,2

3.5. 3 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

16 755 2,2 2,2 2,2 2,2

3.6. 4 квалификацион-
ный уровень

наименования профессий рабочих, пред-
усмотренных 1 - 3 квалификационными уров-
нями настоящей профессиональной квали-
фикационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо от-
ветственные работы); водитель автомобиля, 
водитель автобуса, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий

17 088 2,2 2,2 2,2 2,2

IV. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
4.1. 2 квалификацион-

ный уровень
медицинская сестра диетическая 19 217 2,6 2,6 2,6 2,6

V. Профессиональные квалификационные группы должностей работников
культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

5.1. библиотекарь, звукооператор, художник-мо-
дельер театрального костюма, художник-де-
коратор

19 211 2,6 2,6 2,6 2,6

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
5.2. заведующий библиотекой 20 170 2,6 2,6 2,6 2,6

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района

 РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

№ п/п Наименование должностей Размер долж-
ностного оклада 

(рублей)  

Трудовая функция Предельный уро-
вень стимулирую-
щей части в фонде 

оплаты труда

Нормативный правовой акт, 
утвердивший профессиональный стандарт 

(наименование, дата и номер)
код уровень квали-

фикации

1 2 3 4 5 6 7
1. специалист по закупкам 20 218 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 10.09.2015 № 625н

2. специалист по охране труда 20 218 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 04.08.2014 № 524н
3. специалист по учебно-мето-

дической работе
20 218 2,6

4. специалист по закупкам 
II категории

20 824 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 № 625н
5. специалист по охране труда 

II категории
20 824 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 04.08.2014 № 524н
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6. специалист по учебно-мето-
дической работе II категории

20 824 2,6

7. специалист по закупкам 
I категории

21 450 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 № 625н
8. специалист по охране труда 

I категории
21 450 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 04.08.2014 № 524н

9. специалист по учебно-мето-
дической работе I категории

21 450 2,6

10. ведущий специалист по 
закупкам

22 093 А, В, С 5-7 2,6 Профстандарт 08.026, утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 № 625н
11. ведущий специалист по охра-

не труда
22 093 А, В 6 2,6 Профстандарт 40.054, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 04.08.2014 № 524н

12. ведущий специалист по учеб-
но-методической работе

22 093 2,6

13. администратор баз данных 20 218 2,6 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17.09.2014 № 647н

14. системный администратор 20 218 2,6 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17.09.2014 № 647н

15. руководитель психоло-
го-медико-педагогической 
комиссии

23 893 4,5

16. ассистент (помощник) по ока-
занию технической помощи 
инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

20 218 А 3 2,6 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12.04.2017 № 351н

17. советник директора по вос-
питанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями

20 410 5,3

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
образования, подведомственных Департаменту 
образования Администрации Пуровского района

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  ДЕПАРТАМЕНТУ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПУРОВСКОГО  РАЙОНА  
(НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ)

Наименование 
должности

Размер должностного оклада образовательного учреждения, рублей Размер долж-
ностного 

оклада иного 
учреждения, 

рублейкатегории 1 категории 2 категории 3 категории 4 категории 5 категории 6 категории 7 категории 8
Руководитель (ди-
ректор, заведующий) 37 763 40 502 42 884 44 195 48 840 50 150 51 938 52 771 45 625
Заместитель руково-
дителя (директора, 
заведующего (по 
направлениям дея-
тельности)) 26 435 28 353 30 020 30 937 34 189 35 106 36 357 36 941 31 938
Предельный уровень 
стимулирующей ча-
сти в фонде оплаты 
труда для руководи-
телей дошкольных 
образовательных уч-
реждений и учреж-
дений дополнитель-
ного образования

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Предельный уровень 
стимулирующей ча-
сти в фонде оплаты 
труда для общеобра-
зовательных учреж-
дений

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Предельный уровень 
стимулирующей 
части в фонде опла-
ты труда для иных 
учреждений

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

                                                                                                                                                                                                                                               ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 декабря 2022 г. № 464-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2, 10 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 241-ПА
На основании постановления Администрации Пуровского 

района от 19 октября 2022 года № 395-ПА «Об индексации», в 
целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 
района, 

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

жения №№ 1, 2, 10 к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района, утвержденному постановлением Админи-

страции Пуровского района от 29 мая 2020 года № 241-ПА (с 
изменениями от 09 июля 2020 года № 297-ПА, 27 января 2021 
года № 33-ПА, 12 марта 2021 года № 120-ПА, 10 декабря 2021 
года № 556-ПА, 04 февраля 2022 года № 44-ПА, 30 сентября 
2022 года № 368-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 02 декабря 2022 г. № 464-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в приложения №№ 1, 2, 10 к Отраслевому положению об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений, подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации 

Пуровского района, утвержденному постановлением Администрации Пуровского района 
от 29 мая 2020 года № 241-ПА

В Отраслевое положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по физиче-
ской культуре и спорту Администрации Пуровского района, утвержденное постановлением Администрации Пуровского района от 
29 мая 2020 года № 241-ПА (далее – Отраслевое положение), внести следующие изменения:

1. Приложение № 1 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации 
Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей специалистов, служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов

№
п/п

Профессиональная квалификационная 
группа (квалификационный уровень)

Наименование должностей специалистов, служащих 
(профессий рабочих)

Размер должностного оклада 
(рублей)*

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, секретарь, дежурный по режиму, дежур-

ный по залу, кассир
17 430

1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень администратор, лаборант, техник (по направлению) 18 134
1.2.2. 2 квалификационный уровень старший администратор, заведующий складом 18 498
1.2.3. 4 квалификационный уровень механик 19 243
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1.3.1. 1 квалификационный уровень инженер, бухгалтер, экономист, программист, специалист по 
кадрам, юрисконсульт

20 218

1.3.2. 2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

20 824

1.3.3. 3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

21 450

1.3.4. 4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий»

22 093

1.3.5. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 24 799
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
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1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела (по направлению) 27 409
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

физической культуры и спорта
2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

2.1.1. 1 квалификационный уровень дежурный по спортивному залу 15 328
2.1.2. 2 квалификационный уровень спортсмен ведущий, спортсмен 15 788
2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

2.2.1. 1 квалификационный уровень инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 16 102
2.2.2. 2 квалификационный уровень инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист физкультурно-спортивных организа-
ций, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физиче-
ской культуре, хореограф

16 586

2.2.3. 3 квалификационный уровень старшие: инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций, тренер-преподаватель по адаптивной физиче-
ской культуре 

17 147

2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня
2.3.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 19 641

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
3.1.1. 1 квалификационный уровень наименование профессий рабочих, по которым предусмо-

трено присвоение 1, 2, 3 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих:  гардеробщик, двор-
ник, кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, сторож, вахтер, слесарь-сантехник, убор-
щик служебных помещений,  уборщик территории, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, 
машинист уборочной машины, аппаратчик химводоочистки, 
оператор хлораторной установки, слесарь-ремонтник (по 
направлению)

15 328

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий  рабочих: водитель автомобиля, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электромонтер по ремонту вто-
ричной коммутации и связи, заточник, слесарь по ремонту 
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 
слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, аппа-
ратчик химводоочистки, оператор хлораторной установки, 
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, сле-
сарь-ремонтник (по направлению)

16 102

3.2.2. 2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по  которым пред-
усмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 
в соответствии  с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: плотник, сле-
сарь-сантехник, слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей, слесарь по ремонту и обслуживанию систем венти-
ляции и кондиционирования, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник 
(по направлению), аппаратчик химводоочистки, водитель 
автомобиля

16 425

3.2.3. 3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих: электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-ремонтник (по направлению)

16 755

4. Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
4.1.1. звукооператор 19 211
4.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

4.2.1. режиссер-постановщик 21 832

5. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
5.1. 3 квалификационный уровень медицинская сестра 20 178
5.2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

5.2.1. 3 квалификационный уровень Врач общей практики 29 607

Примечание.
* За исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц».
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2. Приложение № 2 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям специалистов, служащих, профессий рабочих

не включенным в профессиональные квалификационные группы 
№ п/п Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей)               
Трудовая функция Нормативный правовой акт, утвер-

дивший профессиональный стан-
дарт (наименование, дата и номер)

код уровень квалификации

1 2 3 4 5 6
1. Главный специалист

(по направлению) 22 966

2.

Заведующий спортивным сооружением

26 983

А 6 профессиональный стандарт 
05.008 (утвержден  приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации                       

от 29.10.2015 № 798н)
Заведующий лыжной базой, заведую-
щий специализированным спортивным 
сооружением

3. Начальник административно-хозяй-
ственной части 18 826

4. Специалист административно-хозяй-
ственной деятельности

18 134

А 5 профессиональный стандарт 
07.005 (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации                       

от 02.02.2018 № 49н)
5. Старший тренер

17 147

В 5 профессиональный стандарт 05.003 
(утвержден приказом Министерств 

труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 28.03.2019 

№ 191н)

C,D 6

6. Специалист по
охране труда

20 218

А, В 6 профессиональный стандарт 
40.054 (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации                     

от 04.08.2014 № 524н)
7. Специалист по

закупкам
20 218

А, В, С 5-7 профессиональный стандарт 
08.026 (утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 
10.09.2015 № 625н)

8. Специалист химического анализа воды 20 218
9. Водитель льдоуборочного комбайна 16 755

          ».

3. Приложение № 10 к Отраслевому положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных 
Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации 
Пуровского района

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителя, его заместителей, главного бухгалтера

 и главного инженера, не включенные в профессиональные квалификационные группы
Наименование должности Размеры должностного оклада в зависимости от значений показателей особенностей деятельности и 

значимости учреждений по категориям (рублей)
I тип учреждений II тип учреждений III тип учреждений

Директор 71 215 30 259 – 48 126 35 389 – 49 419
Заместитель директора                     (по 
направлению деятельности)

64 093 26 723 – 43 314 29 744 – 38 157

Главный бухгалтер 64 093 43 314 33 538
Главный инженер 64 093 26 723 33 538

                                      ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 декабря 2022 г. № 466-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, 
ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненец-
ком автономном округе», Уставом муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 07 марта 2019 года № 76-ПА «Порядок применения 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции к муниципальным служащим Адми-
нистрации Пуровского района».

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 02 декабря 2022 года № 466-ПА

ПОРЯДОК
применения взысканий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки приме-
нения в отношении муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции Федеральным зако-
ном от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, и предусмотренных статьями 14.1, 15 
и 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – взы-
скания за коррупционные правонарушения).

2. Взыскания за коррупционные правонарушения в соответ-
ствии с настоящим Порядком применяются к муниципальным 
служащим Администрации Пуровского района, структурных 
подразделений Администрации Пуровского района, наделен-
ных правами юридического лица (далее – муниципальные слу-
жащие).

3. Взыскания за коррупционные правонарушения налагаются 
представителем нанимателя (работодателем).

4. Взыскания за коррупционные правонарушения применяют-
ся в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в 
Ямало-Ненецком автономном округе», настоящим Порядком 
на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной должност-
ным лицом, ответственным за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, Управления кадровой 
политики, общественной безопасности и противодействия 
коррупции Администрации Пуровского района или структур-
ного подразделения Администрации Пуровского района, на-
деленного правами юридического лица (далее – ответственное 
должностное лицо);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Пуровского района и урегулированию конфликта интересов в 
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в ко-
миссию;

3) доклада ответственного должностного лица о совер-
шении коррупционного правонарушения, в котором излага-
ются фактические обстоятельства его совершения, и пись-
менного объяснения муниципального служащего только 
с его согласия и при условии признания им факта совер-
шения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утра-
той доверия);

4) объяснений муниципального служащего;
5) иных материалов.
5. При применении взысканий за коррупционные правона-

рушения учитываются характер совершенного муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, об-
стоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муници-
пальным служащим других ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции, а также предшествующие результа-
ты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

6. В правовом акте о применении к муниципальному слу-
жащему взыскания в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания 
указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

7. Копия акта о применении к муниципальному служащему 
взыскания с указанием коррупционного правонарушения и 
нормативных правовых актов, положения которых им наруше-
ны, или об отказе в применении к муниципальному служаще-
му такого взыскания с указанием мотивов вручается муници-
пальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня 
издания соответствующего акта, а также приобщается к его 
личному делу. 

8. Если муниципальный служащий отказывается ознакомить-
ся под расписку с правовым актом о применении к муниципаль-



9 декабря 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №49 (3969)Специальный выпуск

стр. 20

ному служащему взыскания за коррупционные правонарушения, 
составляется акт, который должен содержать:

а) дату и его номер;
б) время и место его составления;
в) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, на ко-

торого налагается взыскание за коррупционное правонарушение;
г) факт отказа муниципального служащего поставить подпись 

об ознакомлении с правовым актом;
д) подпись лица, составившего акт, а также 2 муниципальных 

служащих (работников), подтверждающих отказ муниципального 
служащего ознакомиться с правовым актом.

9. Взыскания за коррупционные правонарушения применяют-
ся не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении муниципальным служащим коррупционного пра-
вонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособ-
ности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, 
и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу. 

10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание 
за коррупционное правонарушение в установленном законом 
порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 05 декабря  2022 г.  № 467-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 461-ПА 
В целях совершенствования системы оплаты труда работни-

ков муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района», на основании постановле-
ния Администрации Пуровского района от 19 октября 2022 года 
№ 395-ПА «Об индексации»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в приложения №№ 1, 2 к 

Положению об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления по 

физической культуре и спорту Администрации Пуровского райо-
на», утвержденному постановлением Администрации Пуровского 
района от 23 декабря 2020 года № 461-ПА (с изменениями от 26 
января 2021 года № 27-ПА, 18 марта 2021 года № 132-ПА, 30 июня 
2021 года № 328-ПА, 10 декабря 2021 года № 557-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 05 декабря 2022 г. № 467-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
 вносимое в приложения №№ 1, 2 к Положению 

об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления 

по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района», утвержденному постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 23 декабря 2020 года № 461-ПА

Приложения №№ 1, 2 к Положению об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района», утвержденному постановле-
нием Администрации Пуровского района от 23 декабря 2020 года 
№ 461-ПА (далее – Положение), изложить в следующей редакции:

 
      
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации 
Пуровского района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения 

в соответствии с отнесением должностей к профессиональным квалификационным группам
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного 

оклада
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень делопроизводитель 24 850

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень бухгалтер; экономист; юрисконсульт 30 274
2 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавлива-

ется II внутридолжностная категория
30 690

3 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым устанавлива-
ется I внутридолжностная 

32 304

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер должностного 
оклада

1 2 3
категория

4 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «ведущий»

34 058
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5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 50 940
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник планово-экономического отдела 51 065
              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  
«Централизованная бухгалтерия
Управления по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского района»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников учреждения, не вклю-
ченные в профессиональные квалификационные группы
№ п/п Наименование должностей Размер должностного 

оклада
1 2 3
1 Директор 78 013
2 Главный бухгалтер 62 411
    ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05  декабря 2022 г. № 468-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 46 Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Положением об Администрации Пуровско-
го района, утвержденным решением Думы Пуровского района   
от 22.10.2020 № 64, Положением об Администрации поселка 
Ханымей, утвержденным решением Думы Пуровского райо-
на от 22.10.2020 № 69, Положением о Департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района, утвержденным решением Думы Пуровского района от 
24.03.2022 № 369, на основании распоряжения Администрации 
Пуровского района от 18.11.2022 № 497-РА «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, квартал 
Комсомольский, дом № 19, аварийным и подлежащим сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 

Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:030201:393 площадью 2 519 кв. метров, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуров-
ский, п. Ханымей, к-л Комсомольский, дом 19.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, подлежат изъятию все объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 

1 настоящего постановления, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района обеспечить направление копий 
настоящего постановления:

5.1. Правообладателям изымаемой недвижимости письмом 
с уведомлением о вручении в течение десяти дней со дня его 
принятия;

5.2. В орган регистрации прав в течение десяти дней со дня 
его принятия.

6. Администрации поселка Ханымей обеспечить:
6.1. Проведение кадастровых работ в целях уточнения место-

положения границ земельного участка, подлежащего изъятию, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления;

6.2. Проведение мероприятий по определению размера воз-
мещения за изымаемые объекты недвижимости;

6.3. В период расселения правообладателям изымаемой не-
движимости направление проектов соглашений об изъятии и до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.4. В установленном законом порядке принятие мер по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.5. Государственную регистрацию права собственности муници-
пального округа Пуровский район на земельный участок и (или) рас-
положенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в частной собственности, после заключения соглашений об изъятии 
недвижимости для муниципальных нужд либо вступившего в закон-
ную силу решения суда о принудительном изъятии земельного участ-
ка и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в течение десяти 
дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч» в течение десяти дней со дня его принятия.

9. Настоящее постановление действует в течение трех лет со 
дня его принятия. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06  декабря 2022 г. № 469-ПА             г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ДУБЛЕР. МОЛОДЕЖНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ», 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 06 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 149-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
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года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях стимули-
рования притока молодых кадров на муниципальную службу в 
Администрацию Пуровского района, обеспечения преемствен-
ности и передачи накопленного профессионального опыта мо-
лодым специалистам 

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

жение о реализации проекта «Дублер. Молодежный кадровый 
резерв», утвержденное постановлением Администрации Пуров-
ского района от 06 апреля 2022 года № 149-ПА. 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                              
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 06 декабря 2022 года № 469-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о реализации проекта «Дублер. 

Молодежный кадровый резерв», утвержденное 
постановлением Администрации Пуровского района 

от 06 апреля 2022 года № 149-ПА 
1. В разделе IV Положения о реализации проекта «Дублер. 

Молодежный кадровый резерв», утвержденного постановле-
нием Администрации Пуровского района от 06 апреля 2022 года 
№ 149-ПА (далее – Положение):

1.1. В пункте 4.3 слово «сентябрь» заменить словом «де-
кабрь»;  

1.2. В пункте 4.4 слово «декабре» заменить словом «марте».
2. В приложении № 3 к Положению пункты №№ 12 - 14 изло-

жить в следующей редакции: 
«

12. Подготовка и реализация 
индивидуального или 
коллективного проекта, 
направленного на 
улучшение социальной и 
экономической ситуации 
в муниципальном округе 
Пуровский район. Работа 
с наставниками 

ноябрь - январь дублеры Проекта 

13. Организация и 
проведение Дня дублера 
(по отдельному плану)

февраль- март Администрация 
Пуровского района

14. Подведение итогов 
Проекта 

март Управление молодежной 
политики и туризма 
Администрации 
Пуровского района

Управление 
информационно-
аналитических 
исследований и связей 
с общественностью 
Администрации 
Пуровского района

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06  декабря 2022 г. № 470-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 2, 3 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, УТВЕРЖДЕННОМУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 179-ПА 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации района от 21 апреля 2017 года № 
106-ПА «О совершенствовании систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений Пуровского района» (с изменениями от 13 
ноября 2017 года № 321-ПА, 29 декабря 2017 года № 401-ПА, 18 июня 
2018 года № 224-ПА, 24 июня 2019 года № 190-ПА, 24 марта 2020 
года № 96-ПА, 07 сентября 2020 года № 351-ПА, 22 января 2021 года 
№ 22-ПА, 31 августа 2021 года № 402-ПА, 18 января 2022 года № 15-
ПА, 24 ноября 2022 года № 452-ПА), постановлением Администрации 
Пуровского района от 19 октября 2022 года № 395-ПА «Об индекса-
ции», в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений сферы молодежной политики 

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

жения №№ 2, 3 к отраслевому положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений сферы молодежной поли-
тики, утвержденному постановлением Администрации района                   
от 30 апреля 2020 года № 179-ПА (с изменениями от 28 августа 
2020 года № 345-ПА, от 10 декабря 2020 года № 438-ПА, от 10 
декабря 2020 года № 444-ПА, от 24 июня 2021 года № 314-ПА, 
от 30 ноября 2021 года № 528-ПА, от 03 февраля 2022 года № 
42-ПА, от 04 августа 2022 года № 319-ПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2023 года.
3. Управлению  информационно-аналитических   исследова-

ний 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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 06 декабря 2022 года № 470-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложения №№ 2, 3 к отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики, 

утвержденному постановлением Администрации района 
от 30 апреля 2020 года № 179-ПА 

Приложения №№ 2, 3 к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений сферы молодеж-
ной политики, утвержденному постановлением Администрации 
района от 30 апреля 2020 года № 179-ПА (с изменениями от 28 
августа 2020 года № 345-ПА, от 10 декабря 2020 года № 438-
ПА, от 10 декабря 2020 года № 444-ПА, от 24 июня 2021 года 
№ 314-ПА, от 30 ноября 2021 года № 528-ПА, от 03 февраля 2022 
года № 42-ПА, от 04 августа 2022 года № 319-ПА) изложить в 
следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных  учреждений сферы 
молодежной политики

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов 

№ п/п Профессиональная квалификаци-
онная группа (квалификационный 

уровень)

Наименование должностей служащих (профессий рабочих) Размер должностного 
оклада, рублей

1 2 3 4
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1.1.1. 1 квалификационный уровень дежурный по залу, делопроизводитель, секретарь-машинистка 18 571
1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1.2.1. 1 квалификационный уровень специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе с моло-
дежью, администратор, секретарь руководителя

22 365

1.2.2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, наименования должностей служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»

23 014

1.2.3. 4 квалификационный уровень механик, наименования должностей служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наиме-
нование «ведущий»

23 050

1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер-программист 

(программист), специалист по кадрам, специалист по охране труда, экономист, 
юрисконсульт, инженер-электроник, инженер-энергетик

23 111

1.3.2. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 34 119
1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1.4.1. 1 квалификационный уровень начальник отдела 36 106
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2.1.1. звукооператор 20 237
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

2.2.1. режиссер, звукорежиссер 20 502
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
3.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих, дворник, кассир 
билетный, кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений,  
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, киномеха-
ник, гардеробщик, водитель мототранспортных средств

15 328

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
3.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих, водитель автомобиля,  ра-
бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

16 102

3.2.2. 2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 
и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих, водитель автомобиля, 
слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования

16 875

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципальных  учреждений сферы 
молодежной политики

РАЗМЕРЫ
должностных окладов по должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы

№
п/п

Наименование должности Размер должностного 
оклада (рублей)

Трудовая функция* Нормативный правовой акт, утвердивший 
профессиональный стандарт (наименова-

ние, дата и номер)*код уровень квали-
фикации

1 2 3 4 5 6
1. Директор 44 195
2. Заместитель директора 39 759
3. Главный бухгалтер 37 523 В/01.6

В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 
103н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер»

4. Заместитель начальника отдела 34 119
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5. Консультант по туризму 23 050

6. Старший инструктор-методист по 
туризму

23 014

7. Инструктор-методист по туризму 22 365

* Заполняется при применении в графе 2 наименования должности из профессионального стандарта.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 декабря 2022 г. № 471-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ОТДЫХА «ЭЛЛАДА», 
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 26 ИЮНЯ 2020 ГОДА № 282-ПА
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Администрации района от 21 апреля 
2017 года № 106-ПА «О совершенствовании систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Пуровского 
района» (с изменениями от 13 ноября 2017 года № 321-ПА, 
29 декабря 2017 года № 401-ПА, 18 июня 2018 года № 224-
ПА, 24 июня 2019 года № 190-ПА, 24 марта 2020 года № 96-
ПА, 07 сентября 2020 года № 351-ПА, 22 января 2021 года 
№ 22-ПА, 31 августа 2021 года № 402-ПА, 18 января 2022 года 
№ 15-ПА), постановлением Администрации Пуровского рай-
она от 19 октября 2022 года № 395-ПА «Об индексации», в 
целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Управление базой 
отдыха «Эллада» 

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

ния №№ 1, 2 к отраслевому положению об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада», утвержденному постановлением Адми-
нистрации района от 26 июня 2020 года № 282-ПА (с изменени-
ями от 28 августа 2020 года № 344-ПА, от 08 декабря 2020 года 
№ 431-ПА, от 26 января 2021 года № 25-ПА, от 30 ноября 2021 
года № 529-ПА, от 07 февраля 2022 года № 48-ПА).

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

3. Управлению  информационно-аналитических   исследова-
ний   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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО                                                                             
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 06 декабря 2022 года № 471-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложения №№ 1, 2 к отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Управление базой отдыха 

«Эллада», утвержденному постановлением
 Администрации района от 26 июня 2020 года № 282-ПА 

Приложения №№ 1, 2 к отраслевому положению об опла-
те труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Управление базой отдыха «Эллада», утвержденному поста-
новлением Администрации района от 26 июня 2020 года № 282-
ПА (с изменениями от 28 августа 2020 года № 344-ПА, от 08 
декабря 2020 года № 431-ПА, от 26 января 2021 года № 25-ПА, 
от 30 ноября 2021 года № 529-ПА, от 07 февраля 2022 года 
№ 48-ПА) изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципального 
бюджетного учреждения 
«Управление базой отдыха «Эллада»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
должностей служащих, специалистов и профессий рабочих, размеры должностных

окладов и предельный уровень стимулирующей части в фонде оплаты труда
№ п/п Профессиональная квалификаци-

онная группа (квалификационный 
уровень)

Наименование должностей служащих (профессий 
рабочих)

Размер должностного 
оклада, рублей

Предельный уровень сти-
мулирующей части в фонде 
оплаты труда, количество 

должностных окладов
1 2 3 4 5
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

1.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель, дежурный по этажу 17 430 1,6
1.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1.2.1. 1 квалификационный уровень администратор 18 134 1,6
1.2.2. 2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, заведующий складом, 

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»

18 498 1,6

1.2.3. 3 квалификационный уровень заведующий столовой 18 865 1,6
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1.2.4. 5 квалификационный уровень начальник гаража, начальник участка 19 628 1,6
1.3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1.3.1. 1 квалификационный уровень специалист по охране труда, программист, специа-

лист по кадрам, юрисконсульт, инженер-энергетик, 
бухгалтер

20 218 1,6

1.3.2 2 квалификационный уровень должности  служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

20 824 1,6

1.3.3 3 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

21 450 1,6

1.3.4 4 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

22 093 1,6

1.3.5. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 22 755 1,6
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

2.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2.1.1. руководитель кружка 18 296 1,6
2.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2.2.1. библиотекарь 19 211 1,6

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

3.1.1. 1 квалификационный уровень младший воспитатель 17 780 1,6
3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

3.2.1. 1 квалификационный уровень старший вожатый 18 678 1,6
3.2.2. 3 квалификационный уровень воспитатель, педагог-психолог 19 816 1,6

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта
4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

4.1.1 2 квалификационный уровень тренер 16 586 1,6
5. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

5.1. Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

5.1.1. 1 квалификационный уровень санитарка 17 430 1,6
5.2. Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
5.2.1. 3 квалификационный уровень медицинская сестра палатная (постовая), медицин-

ская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 
массажу, медицинская сестра

20 178 1,6

5.2.2. 4 квалификационный уровень фельдшер 21 183 1,6
5.2.3. 5 квалификационный уровень старшая медицинская сестра 22 245 1,6
5.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

5.3.1. 2 квалификационный уровень врач-стоматолог, врач-отоларинголог, врач- физиоте-
рапевт, врач-педиатр

26 915 1,6

6. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
6.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
6.1.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым пред-

усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий 
рабочих, сестра-хозяйка, рабочий зеленого хо-
зяйства, горничная, подсобный рабочий, уборщик 
производственных помещений, уборщик служебных 
помещений, 
матрос-спасатель, плотник, кастелянша, электро-
сварщик ручной сварки, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, уборщик 
территории

15 328 1,6

6.2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

6.2.1. 1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым пред-
усмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля, слесарь-сантехник

16 102 1,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отраслевому положению об оплате труда 
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Управление базой отдыха «Эллада»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов и предельный уровень стимулирующей части 

в фонде оплаты труда по должностям руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих, 
не включенных в профессиональные квалификационные группы

№ п/п Наименование должностей Размер долж-
ностного

оклада (рублей)

Трудовая функция* Нормативный правовой акт, 
утвердивший профессио-

наль-ный стандарт (наиме-
нование и номер)*

Предельный уровень 
стимулирующей части 
в фонде оплаты труда, 

количество должностных 
окладов

код уровень квали-
фи-кации 

1 2 3 4 5 6 7

1. Директор 77 458 1,6
2. Заместитель директора по об-

щим вопросам
54 222 1,6

3. Заместитель директора по орга-
низации отдыха

54 222 1,6

4. Главный бухгалтер 61 967 В/01.6
В/02.6
В/03.6
В/04.6

6 приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ 
от 21.02.2019 № 103н «Об 
утверждении профессио-
нального стандарта «Бух-

галтер»

1,6

5. Главный инженер 54 222 1,6
6. Главный экономист 54 222 1,6
7. Главный врач 35 465 1,6
8. Мастер по благоустройству тер-

ритории
19 243 1,6

9. Заведующий пляжем 18 498 1,6
10. Начальник отдела группы орга-

низации детского отдыха
23 893 1,6

11. Дежурный камеры хранения 17 430 1,6
12. Дежурный по территории 17 430 1,6
13. Старший дежурный по терри-

тории
17 780 1,6

*Заполняется при применении в графе 2 наименования должности из профессионального стандарта.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 06 декабря 2022 г. № 472-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 предприятий 
и учреждений муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить муниципальному унитарному предприятию «До-

рожно-строительное управление» тариф на платную услугу ГАЗ 
GAZELLE CITY для расчетов с потребителями в размере 2 499,63 
(две тысячи четыреста девяносто девять) рублей 63 копейки за 
один машино-час (без НДС).

2. Настоящее постановление действует по 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 06 декабря 2022 г. № 473-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 предприятий 
и учреждений муниципального образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «До-

рожно-строительное управление» тариф на платную услугу ГАЗ 
GAZELLE CITY для расчетов с потребителями в размере 2 499,63 
(две тысячи четыреста девяносто девять) рублей 63 копейки за 
один машино-час (без НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года и действует по 31 декабря 2023 года включительно.
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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 06 декабря 2022 г. № 474-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 5.3 РАЗДЕЛА V ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 19 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 191-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях предостав-
ления дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
и реализации мероприятий «Обеспечение жильем многодетных 
семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жи-
льем», утвержденной постановлением Администрации Пуров-
ского района от 01 апреля 2022 года № 167-ПА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац пятнадцатый пункта 5.3 раздела V Порядка предо-

ставления социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья многодетным семьям на территории муниципального 
округа Пуровский район, утвержденного постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 19 апреля 2021 года № 191-ПА 
(с изменениями от 31 августа 2021 года № 403-ПА, от 15 ноября 
2021 года № 513-ПА, от 29 апреля 2022 года № 191-ПА, от 11 
ноября 2022 года № 428-ПА), изложить в следующей редакции:

«Срок действия свидетельства составляет три месяца с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве, за исключением свиде-
тельств, выданных после 1 сентября, срок действия которых 
истекает 15 декабря.».

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

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

Глава Пуровского района  А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 07 декабря 2022 г. № 475-ПА              г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПРАВИЛАМ 

ВЫДЕЛЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 01.04.2021 № 168-ПА

В целях установления нового порядка, условий и размера 
единовременной материальной помощи жителям муниципаль-
ного округа Пуровский район, пострадавшим от пожара 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

приложение № 4 к Правилам выделения, расходования и отчет-
ности об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Пуровского района Порядка использо-
вания бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 01.04.2021 № 168-ПА (с 
изменениями от 28.09.2022 № 364-ПА).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
07 декабря 2022 г. № 475-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приложение № 4 к Правилам выделения, 

расходования и отчетности об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации 

Пуровского района Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации 

Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района 

от 01.04.2021 № 168-ПА 

Приложение № 4 к Правилам выделения, расходования и от-
четности об использовании бюджетных ассигнований резервно-
го фонда Администрации Пуровского района Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции Пуровского района, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 01.04.2021   № 168-ПА, 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам выделения, расходования 
и отчетности об использовании 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации 
Пуровского района

ИНСТРУКЦИЯ
по предоставлению единовременной материальной 

помощи жителям муниципального округа 
Пуровский район, пострадавшим от пожара

1. Настоящая Инструкция устанавливает правовые и органи-
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зационные основы оказания и выплаты единовременной мате-
риальной помощи жителям муниципального округа Пуровский 
район, пострадавшим от пожара, за счет средств, выделенных 
из резервного фонда Администрации Пуровского района.

Единовременная материальная помощь жителям муници-
пального округа Пуровский район, пострадавшим при пожаре, 
представляется в виде разовой денежной выплаты (далее – ма-
териальная помощь) и носит заявительный характер.

2. Право на получение единовременной материальной по-
мощи имеют:

2.1. Граждане, проживающие по договорам социального най-
ма в жилых помещениях утраченных (поврежденных) в резуль-
тате пожара, расположенных на территории муниципального 
округа Пуровский район (далее – заявители), при одновремен-
ном соблюдении следующих условий:

2.1.1. На момент пожара, утраченное (поврежденное) жилое 
помещение является единственным пригодным для прожива-
ния помещением;

2.1.2. На момент пожара, наличие регистрации по месту жи-
тельства в жилом помещении утраченного (поврежденного) в 
результате пожара.

2.2. Граждане, не являющиеся собственниками жилых поме-
щений утраченных (поврежденных) в результате пожара, прожи-
вающие на основании договора найма, заключенного в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, указан-
ных жилых помещений, утраченных (поврежденных) в результате 
пожара, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район (далее – заявители), при одновременном со-
блюдении следующих условий:

2.2.1. Причиной пожара не является поджог;
2.2.2. На момент пожара, утраченное (поврежденное) жилое 

помещение является единственным пригодным для прожива-
ния помещением;

2.2.3. На момент пожара, договор найма жилого помещения 
заключен на срок более 1 (одного) месяца;

2.3. Собственники жилых помещений, утраченных (повре-
жденных) в результате пожара, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район (далее – заявители), 
при одновременном соблюдении следующих условий:

2.3.1. Причиной пожара не является поджог;
2.3.2. На момент пожара, утраченное (поврежденное) жилое 

помещение является единственным пригодным для прожива-
ния помещением;

2.3.3. На момент пожара, на жилое помещение, утраченное 
(поврежденное) в результате пожара, имеется зарегистриро-
ванное право собственности.

3. Размер выплаты единовременной материальной помощи 
пострадавшим от пожара составляет: на семью из двух и более 
человек - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, на одиноко прожива-
ющего гражданина - 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

В случае если жилое помещение признано полностью утра-
ченным в результате пожара, дополнительно выплачивается 
единовременная материальная помощь в размере 100 000 (ста 
тысяч) рублей собственнику жилого помещения, нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма, не имеющих 
на праве собственности иного жилого помещения. В случае на-
личия нескольких собственников жилого помещения единовре-
менная материальная помощь выплачивается пропорционально 
долям в праве собственности на жилое помещение для каждого 
из собственников жилого помещения и подлежит округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

В состав семьи включаются совместно проживающие и ве-
дущие совместное хозяйство супруги, их несовершеннолетние 
дети, в том числе приемные, подопечные; дети в возрасте до 

23 лет, осваивающие образовательные программы основного 
общего, среднего общего и среднего профессионального об-
разования, программы бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры по очной форме обучения в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, и не вступившие в брак, пасынки 
и падчерицы.

4. Пакет необходимых документов на получение единовре-
менной материальной помощи должен быть представлен не 
позднее 6 (шести) месяцев после даты возникновения пожара.

5. Уполномоченным органом, должностным лицом для при-
ема, проверки и учета поступивших заявлений в населенных 
пунктах: поселок городского типа Уренгой, поселок Пуровск, 
село Самбург, село Сывдарма, село Халясавэй, поселок Ха-
нымей, деревня Харампур муниципального округа Пуровский 
район - являются территориальные структурные подразделе-
ния Администрации Пуровского района, в населенном пункте 
город Тарко-Сале - Управление по делам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Пуровского района (далее - Управление по делам ГО 
и ЧС Администрации Пуровского района), в населенном пункте 
село Толька - начальник отдела по работе с коренным населе-
нием Управления по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района. 

5.1. Заявитель от себя либо от имени своей семьи представ-
ляет в уполномоченный орган следующие документы (далее - 
документы):

5.1.1. Заявление об оказании единовременной материальной 
помощи с указанием банковских реквизитов для перечисления 
материальной помощи (далее - заявление), а также способа по-
лучения ответа о принятом решении;

5.1.2. Копию документа, удостоверяющего личность гражда-
нина, пострадавшего от пожара, утраченного (поврежденного) 
в результате пожара на территории муниципального округа Пу-
ровский район;

5.1.3. Справку о зарегистрированных в жилом помещении, 
пострадавшем в результате пожара;

5.1.4. Документы, подтверждающие родственные отноше-
ния: сведения о рождении ребенка (детей), свидетельства о 
рождении ребенка (детей), выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, сведения о заключении брака, свиде-
тельство о заключении брака, выданное компетентным органом 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык;

5.1.5. Справку, подтверждающую факт пожара, выданную ор-
ганами государственного пожарного надзора (отделом надзор-
ной деятельности и профилактической работы);

5.1.6. Копию документа, подтверждающего право заявителя 
на жилое помещение, пострадавшее в результате пожара (дого-
вор социального найма, ордер, договор найма, свидетельство о 
государственной регистрации права на недвижимое имущество, 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости). 
При отсутствии у заявителя документов, подтверждающих факт 
его проживания в жилом помещении на момент пожара, заяви-
тель вправе обратиться в суд по месту жительства с заявлением 
об установлении факта проживания;

5.1.7. Справку из территориального органа Управления Ро-
среестра по Ямало-Ненецкому автономному округу об отсут-
ствии у заявителя другой жилой площади на правах частной 
собственности. В случае если заявитель имеет другие жилые 
строения (дома, квартиры), либо доли в других жилых строениях 
на правах частной собственности, не поврежденные в результа-
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те пожара, то материальная помощь не выплачивается.
5.1.8. Копию страхового свидетельства обязательного пен-

сионного страхования;
5.1.9. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

5.1.10. Согласие на обработку персональных данных упол-
номоченного представителя и ознакомление о его праве обра-
щения с письменным заявлением о прекращении указанного 
согласия (приложение № 2);

5.1.11. Справка об освоении ребенком (детьми), достиг-
шим(и) 18-летнего возраста, образовательных программ основ-
ного общего, среднего общего и среднего профессионального 
образования, программ бакалавриата, программ специалитета 
или программ магистратуры по очной форме обучения в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам, и не вступившим в брак.

Достоверность представленных сведений, указанных в за-
явлении об оказании единовременной материальной помощи, 
а также информированность заявителя об ответственности за 
недостоверность представленных сведений подтверждаются 
подписью заявителя.

Документы, представляемые заявителем, не должны содер-
жать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-
воренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.

5.2. Документы могут быть представлены:
5.2.1. Заявителем лично;
5.2.2. Законным представителем заявителя;
5.2.3. Представителем заявителя, действующим на основа-

нии нотариально заверенной доверенности.
5.3. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после подачи заявления направляет заявку на обследование 
жилого помещения, утраченного (поврежденного) в результате 
пожара, в управляющую организацию, обслуживающую на осно-
вании возмездного договора с собственниками пострадавшего 
от пожара жилого помещения, либо в Департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района для  составления акта обследования по форме согласно 
приложению № 1 к настоящей Инструкции. 

5.4. Управляющая организация, обслуживающая на основа-
нии возмездного договора с собственниками пострадавшее от 
пожара жилое помещение, на которое зарегистрировано право 
собственности, проводит осмотр жилого помещения в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента получения заявки. По окончании 
осмотра управляющая организация направляет в уполномочен-
ный орган не позднее 3 (трех) рабочих дней составленный акт 
обследования и список жильцов, зарегистрированных  в постра-
давшем от пожара помещении, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящей Инструкции.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района проводит осмотр жилого 
помещения находящегося в муниципальной собственности, 
пострадавшего от пожара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения заявки. По окончании осмотра Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района н направляют в уполномоченный орган не 
позднее 3 (трех) рабочих дней составленный акт обследования 
и список жильцов, зарегистрированных  в пострадавшем от по-
жара помещении, по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящей Инструкции. 

Ответственность за достоверность обследования несет орга-
низация, проводящая осмотр жилого помещения.

6. В случае если заявителем представлен неполный комплект 
документов и (или) документы не поддаются прочтению, упол-
номоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет 
заявителя способом, указанным в заявлении (почтовая связь, 
электронная почта либо лично), об отказе в принятии заявле-
ния об оказании материальной помощи с указанием оснований 
такого отказа.

Отказ в принятии заявления не препятствует заявителю в по-
вторном обращении об оказании материальной помощи с уче-
том срока, установленного в пункте 4 настоящей Инструкции.

Уполномоченный орган передает документы в комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности в муниципальном округе Пу-
ровский район (далее - Комиссия) для принятия решения о вы-
делении денежных средств из резервного фонда Администра-
ции Пуровского района.

Ответственность за качество, полноту и достоверность пере-
данных в Комиссию документов несет уполномоченный орган, 
ответственный за прием, проверку и учет заявлений.

7. Комиссия рассматривает вопрос об оказании материаль-
ной помощи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получе-
ния от уполномоченного органа документов и актов обследова-
ния жилых помещений.

Решение об оказании материальной помощи принимается 
большинством голосов от числа голосов членов Комиссии, при-
нявших участие в заседании, и оформляется протоколом.

8. Выплата единовременной материальной помощи не про-
изводится в случае:

- повреждение или гибель (полное уничтожение) от пожара 
нежилых помещений, дач, садовых домиков, надворных и хо-
зяйственных построек;

- возникновение пожара по вине собственника (нанимателя) 
жилого помещения, члена семьи собственника (нанимателя) 
жилого помещения;

- документы представлены позже срока, установленного в 
пункте 4 настоящей Инструкции;

- заявителем представлены недостоверные документы;
- наличие у заявителя на момент пожара иного жилого стро-

ения (дома, квартиры), либо доли в других жилых строениях на 
правах частной собственности, не поврежденного в результате 
пожара и пригодного для проживания;

- наличие у заявителя на момент пожара иного жилого стро-
ения (дома, квартиры) по договору социального найма, не по-
врежденного в результате пожара и пригодного для проживания

9. Уполномоченный орган направляет уведомление о приня-
том решении заявителю способом, указанным в заявлении (по-
чтовая связь, электронная почта либо лично), в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после принятия решения Комиссией.

10. В соответствии с решением Комиссии Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района в течение 5 
(пяти) рабочих дней готовит проект распоряжения Администра-
ции Пуровского района о выделении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Администрации Пуровского района на ока-
зание материальной помощи жителям муниципального округа 
Пуровский район, пострадавшим от пожара.

11. Бюджетные ассигнования из резервного фонда Админи-
страции Пуровского района на оказание материальной помощи 
жителям, пострадавшим от пожара в населенных пунктах: посе-
лок городского типа Уренгой, поселок Пуровск, село Самбург, 
село Сывдарма, село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня 
Харампур муниципального округа Пуровский район – перерас-
пределяются соответствующим территориальным структурным 
подразделениям Администрации Пуровского района. 

12. Территориальные структурные подразделения Админи-



9 декабря 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №49 (3969)Специальный выпуск

стр. 30

страции Пуровского района перечисляют материальную по-
мощь пострадавшим от пожара в населенных пунктах: поселок 
городского типа Уренгой, поселок Пуровск, село Самбург, село 
Сывдарма, село Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харам-
пур муниципального округа Пуровский район в соответствии с 
указанными банковскими реквизитами в заявлениях об оказа-
нии материальной помощи в срок не более 30 (тридцати) кален-
дарных дней с момента принятия правового акта о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации 
Пуровского района. 

13. Пострадавшим от пожара в населенных пунктах село Толь-
ка и город Тарко-Сале  материальная помощь в соответствии с 
указанными банковскими реквизитами в заявлениях об оказании 
материальной помощи перечисляется Управлением бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации Пуровского района 
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 
принятия нормативного акта о выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда Администрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Инструкции по предоставлению 
единовременной материальной 
помощи жителям муниципального 
округа Пуровский район, 
пострадавшим от пожара

АКТ
обследование жилого помещения, утраченного 

(поврежденного) в результате пожара

Наименование объекта, адрес______________________________

Собственник объекта _____________________________________
                                                                    (ведомственная принадлежность)

Параметры объекта _________________________________________
____________________________________________________________

 (длина, ширина, высота, материал стен, этажность, количество квартир)

______________________________________________________________
Характеристики и объемы повреждений (разрушений) по кон-
структивным элементам _____________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Вывод ________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Представитель организации, 
проводящей осмотр
_____________   ____________________   __________________   _______
      (должность)                                            (Ф.И.О.)                                                         (подпись)                               (дата)

Собственник (представитель)

_______________________________   ___________________   __________  
                      (Ф.И.О.)                                                                                (подпись)                                       (дата)

СПИСОК
граждан, зарегистрированных в жилом помещении 

(доме) по адресу __________________________________________
__________________ пострадавшем в результате

__________________________________________________________
______________________________________,

(наименование чрезвычайной ситуации)

№ 
п/п

№ квартиры Фамилия, имя,
отчество  

Дата Контактный
рождения телефон

1 2 3 4 5

_________________   __________________   ________________   ________
       (должность)                                             (Ф.И.О.)                                            (подпись)                                 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Инструкции по предоставлению
единовременной материальной
помощи жителям муниципального 
округа Пуровский район, 
пострадавшим от пожара

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность: _____________________
_____________________________________________________________

 (наименование, серия, номер

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________,

                                    когда и кем выдан)

ИНН:_______________________________________ СНИЛС: ______
______________________________________,

номер телефона, адрес электронной почты: _______________
____________________________________________________________,

почтовый адрес: __________________________________________
_____________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях проверки сведе-
ний, необходимых для выплаты единовременной материальной 
помощи жителям муниципального округа Пуровский район, по-
страдавшим от пожара, за счет средств, выделенных из резерв-
ного фонда Администрации Пуровского района, подтверждаю 
свое согласие на обработку Уполномоченным органом, долж-
ностным лицом (в населенных пунктах: поселок городского типа 
Уренгой, поселок Пуровск, село Самбург, село Сывдарма, село 
Халясавэй, поселок Ханымей, деревня Харампур муниципально-
го округа Пуровский район - территориальные структурные под-
разделения Администрации Пуровского района, в населенном 
пункте город Тарко-Сале - Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Администрации Пуровского района, в населенном пункте 
село Толька - начальник отдела по работе с коренным населе-
нием Управления по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района) моих персональных 
данных, персональных данных супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

Настоящее согласие представляется мной Уполномоченно-
му органу на осуществление действий в отношении моих пер-
сональных данных, персональных данных супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, включая совершение действий, 
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предусмотренных статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на пере-
дачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме. Отзыв настоящего согласия 
оформляется в свободной форме и направляется в Уполномо-
ченный орган почтовым отправлением (заказным письмом с от-
меткой о вручении) по адресу: ________________________________
______________________________________,

(почтовый адрес Уполномоченного органа)

 либо вручен лично под расписку должностному лицу Упол-
номоченного органа.

Субъект персональных данных:
___________________  _________________________
    (Ф.И.О.)

«______» _________________ 20____г.
».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 01 декабря 2022 г. № 507-РА                 г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 242-РА

В результате проведения мониторинга правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Администрации Пуровского района

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
района от 21 апреля 2017 года № 242-РА «О подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Тарко-Сале Пуровского 
района».

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

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

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

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 05 декабря 2022 г. № 508-РА            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

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

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 5 МИКРОРАЙОН, ДОМ 43, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», на основании заключения об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, от 16.11.2022 № 17

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок городского типа Уренгой, 5 микрорайон,  дом 43, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2031.

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 05 декабря 2022 г.  № 509-РА                               г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

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

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 3 МИКРОРАЙОН, 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, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, от 
16.11.2022 № 18

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок городского типа Уренгой, 3 микрорайон,  дом 4, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2031.

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.
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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 05 декабря  2022 г. №510-РА            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

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

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 3 МИКРОРАЙОН, ДОМ 14, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», на основании заключения об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, от 16.11.2022 № 19

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок городского типа Уренгой, 3 микрорайон,  дом 14, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2031.

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
Аминистрации

от 05  декабря 2022 г. № 511-РА             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

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

ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 5 МИКРОРАЙОН, ДОМ 34, 
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, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, от 
16.11.2022 № 20

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок городского типа Уренгой, 5 микрорайон,  дом 34, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2031.

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 05  декабря 2022 г. № 512-РА            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 

УЛИЦА ЭНТУЗИАСТОВ, ДОМ 11А, 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, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, от 
16.11.2022 № 21

1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
городского типа Уренгой, улица Энтузиастов, дом 11а, непри-
годным для проживания.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 05  декабря 2022 г. № 513-РА            г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА УРЕНГОЙ, 

4 МИКРОРАЙОН, ДОМ 11, АВАРИЙНЫМ 
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», на основании заключения об 
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, от 16.11.2022 № 22

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, посе-
лок городского типа Уренгой, 4 микрорайон,  дом 11, аварийным 
и подлежащим сносу. 

2. Администрации поселка городского типа Уренгой:
2.1. Провести работу по отселению граждан, проживающих в 

многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в срок до 31.12.2031.

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 01 декабря 2022 г. № 99-РГ              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 64-РГ

В результате проведения мониторинга правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Пуров-
ский район, в целях обеспечения инвентаризации и системати-
зации правовых актов Главы Пуровского района

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы района от 
21 апреля 2017 года № 64-РГ «О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки межсе-
ленных территорий муниципального образования Пуровский 
район».

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

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

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

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта межевания территории 
г. Тарко-Сале в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 

89:05:020117:660  

от 06 декабря 2022 года             г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проектах, представленных на об-
щественные обсуждения

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения, и сроке проведения 
общественных обсуждений: земли в кадастровом квартале 
89:05:020117, земельные участки с кадастровыми номерами 
89:05:020117:4, 89:05:020117:660 в г. Тарко-Сале.

Срок проведения общественных обсуждений: с 25 ноября 
2022 года по 5 декабря 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

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

Участники общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щие на территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения – отсутствуют. 

Нормативно-правовой акт о назначении общественных 
обсуждений: Распоряжение Главы Пуровского района от 25 
ноября 2022 года № 97-РГ «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: заключение о результа-
тах общественных обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 6 декабря 2022 года 
№ 19.

2. Предложения и замечания, касающиеся проектов, в
несенные участниками общественных обсуждений.

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОО РАЙОНА
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N
п/п

Содержание 
предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора 

общественных 
обсуждений

Обоснования 
(аргументы) 

рекомендаций

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

 
Выводы по результатам общественных обсуждений 
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта ме-

жевания территории г. Тарко-Сале в границах земельных участ-
ков  с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 89:05:020117:660, 
проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 и признаны состоявшимися.

2. Проект межевания территории г. Тарко-Сале в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 89:05:020117:4, 
89:05:020117:660, рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Северный луч» и размещению на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

Начальник Департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского 
района Н.С. Залевадная

(руководитель структурного

подразделения организатора

общественных обсуждений)

(подпись) (ФИО)

Начальник отдела обеспечения градо-
строительной деятельности Департа-
мента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации 

Пуровского района С.С. Хамидулина
(должность ответственного

за подготовку протокола)

(подпись) (ФИО)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по проекту 
документации по планировке территории микрорайона 

Южный  г. Тарко-Сале Пуровского района в части 
территории, предназначенной для индивидуального 

жилищного строительства

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 09 декабря 
2022 года № 100-РГ «О проведении общественных обсуждений 
по рассмотрению документации по планировке территории»;

2. Проект документации по планировке территории микро-
района Южный г. Тарко-Сале Пуровского района в части тер-
ритории, предназначенной для индивидуального жилищного 
строительства, состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к нему в формате PDF. 

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения:

Микрорайон Южный в границах территории кадастрового 
квартала 89:05:020130, г. Тарко-Сале Пуровского района;

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 
9 декабря 2022 года по 20 декабря 2022 года.

Участниками общественных обсуждений являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводится в период: с 9 декабря 2022 
года по 20 декабря 2022 года, дата открытия экспозиции: 9 
декабря 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 9 декабря 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 
9 декабря 2022 года по 20 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 пред-

ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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Проект

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории микрорайона Южный 

г. Тарко-Сале Пуровского района в части территории, пред-

назначенной для индивидуального жилищного 

строительства

I. Проект планировки территории. Основная часть.

1.1. Общие положения

Проект планировки территории представляет собой вид докумен-

тации по планировке территории, подготовка которого осуществляет-

ся для выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ территорий общего пользования, границ зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства, определения характе-

ристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавлива-

ются Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития 

территории, о характеристиках объектов капитального строительства 

(далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта 

планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристика пла-

нируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах 

застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов 

капитального строительства. 

В третьем разделе Положения приводится очередность планируе-

мого развития территории.

Цель работы – обеспечение устойчивого развития территории, вы-

деление элементов планировочной структуры.

Задачи работы – подготовка документации по планировке террито-

рии для установления красных линий, установления зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, определения ме-

стоположения образуемых и изменяемых границ земельных участков, 

установления зон с особыми условиями использования территории.

1.2. Характеристика современного использования 

территории

Территория проектирования расположена в южной части муници-

пального образования г. Тарко-Сале Пуровского района. 

Площадь проектируемой территории в границах проекта планиров-

ки территории составляет 24, 8240 га.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки проекти-

руемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

  Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами;

  ОД-1- многофункциональная общественно-деловая зона;

  Т-5 – зона улично-дорожной сети.

Территория в границах проектирования на данный момент сво-

бодна от застройки. В центральной части территории распо-

ложен существующий наземный газопровод высокого давле-

ния. Существующее использование территории сформировано 

на основании сведений о предоставленных земельных участках, с учетом их ис-

пользования, границ и сведений документов территориального планирования.

2. Характеристика объектов капитального строительства

2.1. Объекты жилого назначения

Проектом предлагается размещение 133 земельных участков под 

жилищное строительство, из которых: 86 земельных участков, пред-

усмотренных для бесплатного предоставления в собственность мно-

годетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов, и 

47 земельных участков, предусмотренных для бесплатного предостав-

ления в собственность многодетным семьям для ведения садоводства. 

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства, предоставляемых бесплатно в собственность 

многодетным семьям, составляют от 500 до 2 000 кв. м., для ведения 

садоводства, предоставляемых бесплатно в собственность многодет-

ным семьям, составляют от 500 до 1 500 кв. м.

Планируемый показатель жилищной обеспеченности в соответствии 

с Генеральным планом, на территории населенного пункта г. Тарко-Сале, 

принимается в размере 25 кв. м на 1 жителя.

Площадь одного индивидуального жилого дома для укрупненных 

расчетов, а также для соблюдения необходимого уровня жилищной 

обеспеченности принимается 150 кв. м общей площади для индиви-

дуального жилищного строительства и 100 кв. м общей площади для 

ведения садоводства.

Общая площадь жилищного строительства на конец реализации 

проекта планировки составит около 17 тыс. кв. м общей площади.

Население

Средний коэффициент семейности в многодетных семьях по стати-

стическим данным составляет около 5,3 человек.

Таким образом, численность населения в размещаемых на террито-

рии проектирования 133 домах составит около 706 человек.

Показатель плотности населения проектируемой жилой зоны на ко-

нец реализации проекта планировки составит 25 чел./га. Нормативный 

показатель, в соответствии с Местными нормативами градостроитель-

ного проектирования, составляет от 15,0 до 74,0 чел./га в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами.

Подробная информация по проектируемым домам представлена 

в таблице 1.

Таблица 1 – характеристика проектируемых объектов жилого на-

значения

Объект Этаж-
ность

Кол-во 
объектов

Площадь 
застройки,

 кв. м

Проектная 
численность 

населения
Индивидуальный жилой 

дом 1-3 86 8 600 456

Садовый жилой дом 1-3 47 4 700 250
Всего 133 13 300 706

2.1. Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусма-

тривают размещение объектов производственного назначения.

2.2. Объекты общественно-делового назначения

В границах проектирования планируется размещение новых объ-

ектов капитального строительства – центр развития спорта и туризма, 

гостиница «дом тундровика». 

Параметры проектируемых учреждений должны быть конкретизиро-

ваны на стадии архитектурно-строительного проектирования.

2.3. Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусма-

тривают размещение объектов иного назначения.

3. Характеристика объектов коммунальной 

инфраструктуры

В границах проекта планировки территории расположены действую-

щие объекты коммунальной инфраструктуры, а именно:

  воздушные высоковольтные линии электропередачи 6 кВ, 10 кВ;

  газопровод.

Для обеспечения устойчивого развития проектируемой территории 

и функционирования объектов капитального строительства, в целях 

создания условий для комфортного проживания населения в границах 

проекта планировки территории предусматривается строительство си-

стем коммунальной инфраструктуры. 

3.1. Водоснабжение

Проектом предусматривается устройство централизованной систе-

мы водоснабжения с подключением к существующему водопроводу. 
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Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчет-

ной глубины проникания в грунт нулевой температуры соглас-

но СП 31.13330.2019. «Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения. Актуальная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также – 

СП 31.13330.2012). При невозможности заложить трубопровод на до-

статочную глубину необходимо предусмотреть мероприятия, препят-

ствующие замерзанию воды в нем. Данные мероприятия разрабаты-

ваются на стадии рабочего проектирования.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, 

должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-

вая. Общие требования к организации и методам контроля качества» 

и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества».

3.2. Водоотведение

На территории проектирования, в части существующей застройки 

индивидуальных жилых домов, централизованная система водоотведе-

ния отсутствует. Сточные воды  от жилых домов и общественных зданий 

отводятся в выгребы и септики на приусадебных участках.

3.3. Электроснабжение

Для подключения 133 жилых дома, общеобразовательной школы, 

центра туризма, гостиницы «Дом тундровика» на проектируемой тер-

ритории необходимо выполнить строительство КЛ-0,4 кВ от проекти-

руемой трансформаторной подстанции. 

На проектируемой территории под индивидуальное жилищное стро-

ительство проходят высоковольтные линии электропередач 10 кВ. Про-

ектом планировки территории предлагается выполнить перенос части 

сетей за границы проектирования. Технические условия на реконструк-

цию существующих распределительных электрических сетей напряже-

нием 10 кВ выданы МУП «Пуровские Электрические Сети» от 25.07.2022 

№ 3465.

3.4. Газоснабжение

Проектом предусматривается ликвидация существующего газопро-

вода высокого давления, с дальнейшей заменой на газопровод сред-

него давления. Охранная зона газопровода низкого давления составит 

2 м в обе стороны от оси. Мероприятия по ликвидации газопровода 

необходимо предусмотреть на дальнейших стадиях проектирования.

Проектом предлагается обеспечение газоснабжением всех плани-

руемых объектов.  

3.5. Канализация ливневая

Отведение поверхностного стока с территории жилого района пред-

полагается осуществить самотеком по открытым лоткам. Предлагается 

устройство водоотводящих лотков с решетками для очистки мусора с 

последующим отводом ёмкость для сбора ливневых вод, размещаемый 

в пониженной части территории. 

3.5. Теплоснабжение

Центральным отоплением обеспечена вся жилая застройка. Для 

обеспечения устойчивого развития проектируемой территории и в 

целях создания условий для комфортного проживания населения про-

ектом планировки территории предусматривается обеспечение проек-

тируемой территории центральным отоплением.

На дальнейших стадиях проектирования и строительства автомо-

бильной дороги по ул. Объездная необходимо предусмотреть меро-

приятия по переносу или переустройству сетей теплоснабжения, по-

падающих на участок застройки дороги.

4. Характеристика объектов транспортной 

инфраструктуры

В настоящее время территория проектирования не застроена. 

Основной целью при проектировании улично-дорожной сети проек-

тируемой территории является обеспечение удобной и рациональной 

связи всех участков жилой застройки с существующей и ранее запро-

ектированной улично-дорожной сетью. 

Проектируемая улично-дорожная сеть (далее – УДС) представлены 

жилыми улицами и проездами. Основные геометрические параметры 

УДС принято в соответствии с нормативной документацией. Для жилых 

улиц ширина проезжей части составляет 6 м, ширина тротуаров, распо-

лагаемых с обеих сторон проезжей части, составляет 2 метра. Радиус 

закругления на пересечении проезжих частей УДС принят 6 метров. 

Покрытие УДС предлагается выполнить в капитальном исполнении. 

Параметры проектируемых улиц приняты в соответствии 

с СП 42.13330.2016: улица местного значения в жилой застройке - 

транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (ми-

крорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, 

улицы и дороги регулируемого движения, обеспечивают непосред-

ственный доступ к зданиям и земельным участкам:

- расчетная скорость движения: 40 км/ч;

- ширина полосы движения: 3 м;

- число полос движения: 2;

- радиус закругления проезжей части: 6 м;

- ширина пешеходной части тротуара: 2 м.

Организация уличного движения осуществляется техническими 

средствами (установка дорожных знаков, дорожных ограждений и т.д.).

Хранение индивидуального автотранспорта предлагается осущест-

влять на придомовых участках. Для объектов общественно-делового 

назначения предусматривается организованная стоянка. 

Движение общественного транспорта предусматривается по ул. 

Объездная. 

5. Характеристика объектов социальной 

инфраструктуры

В границах проектирования территории предусмотрено размеще-

ние объекта образования – общеобразовательной школы на 550 мест 

со спортивным ядром.

6. Зоны планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения

6.1. Зоны планируемого размещения объектов 

федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предус-

матривают размещение объектов федерального значения, в связи с 

чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

6.2. Зоны планируемого развития территории 

объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предус-

матривают размещение объектов регионального значения, в связи с 

чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

6.3. Зоны планируемого развития территории 

объектов местного значения

На территории проектирования предусматривается размещение объ-

ектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в связи с чем проектом 

планировки территории предусмотрена зона планируемого размещения 

объектов местного значения муниципального образования г. Тарко-Сале.

6.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения
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Проектные решения проекта планировки территории не предусма-

тривают размещение на территории проектирования объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов мест-

ного значения муниципального района, в связи с чем, мероприятия по 

обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-

фраструктур и фактических показателей территориальной доступности 

таких объектов для населения не предусматриваются. Указанные фак-

тические показатели обеспеченности и доступности объектов остаются 

без изменений.

7. Основные технико-экономические показатели 

проекта планировки территории

Таблица 2 – основные технико-экономические показатели проекта 

планировки территории

№ 
п.п. Наименование показателей Единица 

измерения
Величина 

показателя
1 Территория

1.1 Территория проектирования, 
в т. ч.: га 24,82

Планируемая зона застройки индивиду-
альными жилыми домами га 5,26

Планируемая зона застройки садовыми 
домами га 2,38

Планируемая зона застройки объекта 
образования га 3,32

Планируемая зона объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктур га 11,32

Планируемая зона объектов обществен-
но-делового назначения га 1,89

Планируемая зона рекреационного на-
значения га 0,65

2 Население
2.1 Проектная численность населения чел. 706
3 Жилищный фонд

3.1 Проектная площадь застройки кв. м 13 300

3.2 Проектная общая площадь жилья кв. м 17 600
4 Транспортная инфраструктура

4.1 Улично-дорожная сеть, площадь покры-
тия га 5,28

4. Положения об очередности планируемого 

развития территории

Проект планировки является основой для последующих стадий ар-

хитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных 

объектов капитального строительства, а также линейных объектов. 

Положения об очередности планируемого развития территории со-

держат этапы проектирования объектов капитального строительства, 

этапы строительства объектов, необходимых для функционирования 

и развития территорий в жилищной, общественно-деловой, инженер-

но-транспортной и рекреационной сферах.

4.1. Этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства жилого 

назначения.

1 этап – проектирование и строительство индивидуальных и бло-

кированных домов предусматривается по индивидуальным проектам.

4.2. Этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры

1 этап - проектирование и строительство школы будет производить-

ся по индивидуальному проекту. 

4.3.  Этапы строительства, реконструкции объектов комму-

нальной и транспортной инфраструктуры

1 этап – перенос сетей электроснабжения высокого напряжения, 

ликвидация сетей газоснабжения высокого давления.

2 этап - проектирование и строительство улиц в жилой застройке.

3 этап – строительство трансформаторной подстанции для обеспе-

чения электричеством планируемой жилой застройки, проектирование 

и строительство инженерных сетей. 
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III. Проект межевания территории. Основная часть.
3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования
Таблица 4

№ 
п/п

Кадастровый номер 
исходного земельно-

го участка

Площадь исходного 
земельного участка, 

кв. м

Условный номер образу-
емого или изменяемого 

земельного участка

Площадь образуемого 
или изменяемого зе-

мельного участка, 
кв. м

Способ образования земельного участка

1 2 3 5 6 7
1 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

1 - - ЗУ1 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

2 - - ЗУ2 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

3 - - ЗУ3 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

4 - - ЗУ4 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

5 - - ЗУ5 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

6 - - ЗУ6 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

7 - - ЗУ7 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

8 - - ЗУ8 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

9 - - ЗУ9 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

10 - - ЗУ10 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

11 - - ЗУ11 766 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

12 - - ЗУ12 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

13 - - ЗУ13 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности
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14 - - ЗУ14 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

15 - - ЗУ15 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

16 - - ЗУ16 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

17 - - ЗУ17 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

18 - - ЗУ18 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

19 - - ЗУ19 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

20 - - ЗУ20 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

21 - - ЗУ21 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

22 - - ЗУ22 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

23 - - ЗУ23 629 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

24 - - ЗУ24 628 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

25 - - ЗУ25 629 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

26 - - ЗУ26 627 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

27 - - ЗУ27 628 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

28 - - ЗУ28 628 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

29 - - ЗУ29 627 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

30 - - ЗУ30 627 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

31 - - ЗУ31 626 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

32 - - ЗУ32 602 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

33 - - ЗУ33 616 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

34 - - ЗУ34 775 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

35 - - ЗУ35 601 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

36 - - ЗУ36 601 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

37 - - ЗУ37 602 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

38 - - ЗУ38 603 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

39 - - ЗУ39 603 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

40 - - ЗУ40 604 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

41 - - ЗУ41 605 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

42 - - ЗУ42 605 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

43 - - ЗУ43 605 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

44 - - ЗУ44 607 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

45 - - ЗУ45 607 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

46 - - ЗУ46 608 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

47 - - ЗУ47 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

48 - - ЗУ48 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

49 - - ЗУ49 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

50 - - ЗУ50 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

51 - - ЗУ51 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

52 - - ЗУ52 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

53 - - ЗУ53 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

54 - - ЗУ54 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности
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55 - - ЗУ55 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

56 - - ЗУ56 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

57 - - ЗУ57 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

58 - - ЗУ58 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

59 - - ЗУ59 767 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

60 - - ЗУ60 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

61 - - ЗУ61 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

62 - - ЗУ62 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

63 - - ЗУ63 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

64 - - ЗУ64 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

65 - - ЗУ65 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

66 - - ЗУ66 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

67 - - ЗУ67 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

68 - - ЗУ68 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

69 - - ЗУ69 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

70 - - ЗУ70 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

71 - - ЗУ71 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

72 - - ЗУ72 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

73 - - ЗУ73 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

74 - - ЗУ74 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

75 - - ЗУ75 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

76 - - ЗУ76 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

77 - - ЗУ77 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

78 - - ЗУ78 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

79 - - ЗУ79 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

80 - - ЗУ80 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

81 - - ЗУ81 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

82 - - ЗУ82 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

83 - - ЗУ83 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

84 - - ЗУ84 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

85 - - ЗУ85 600 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

86 - - ЗУ86 767 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

87 - - ЗУ87 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

88 - - ЗУ88 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

89 - - ЗУ89 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

90 - - ЗУ90 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

91 - - ЗУ91 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

92 - - ЗУ92 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

93 - - ЗУ93 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

94 - - ЗУ94 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

95 - - ЗУ95 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

96 - - ЗУ96 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

97 - - ЗУ97 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности



стр. 419 декабря 2022г.

«СЛ» №49 (3969) http://mysl.info Специальный выпуск

98 - - ЗУ98 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

99 - - ЗУ99 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

100 - - ЗУ100 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

101 - - ЗУ101 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

102 - - ЗУ102 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

103 - - ЗУ103 808 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

104 - - ЗУ104 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

105 - - ЗУ105 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

106 - - ЗУ106 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

107 - - ЗУ107 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

108 - - ЗУ108 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

109 - - ЗУ109 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

110 - - ЗУ110 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

111 - - ЗУ111 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

112 - - ЗУ112 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

113 - - ЗУ113 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

114 - - ЗУ114 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

115 - - ЗУ115 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

116 - - ЗУ116 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

117 - - ЗУ117 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

118 - - ЗУ118 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

119 - - ЗУ119 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

120 - - ЗУ120 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

121 - - ЗУ121 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

122 - - ЗУ122 576 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

123 - - ЗУ123 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

124 - - ЗУ124 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

125 - - ЗУ125 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

126 - - ЗУ126 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

127 - - ЗУ127 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

128 - - ЗУ128 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

129 - - ЗУ129 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

130 - - ЗУ130 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

131 - - ЗУ131 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

132 - - ЗУ132 500 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

133 - - ЗУ133 432 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

134 89:05:020130:188 15 004 ЗУ134 16 015
Образование путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 89:05:020130:188 и земель, 
находящихся в муниципальной собственности

135 89:05:020130:1637 2 537 ЗУ135 2 930
Образование путем перераспределения земельного участ-

ка с кадастровым номером 89:05:020130:1637 и земель, 
находящихся в муниципальной собственности

136 - - ЗУ136 96 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

137 - - ЗУ137 5 522 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

138 - - ЗУ138 6 568 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

139 - - ЗУ139 5 582 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности



9 декабря 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №49 (3969)Специальный выпуск

стр. 42

140 - - ЗУ140 6 015 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

141 - - ЗУ141 6 433 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

142 - - ЗУ142 6 813 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

143 - - ЗУ143 3 786 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

144 - - ЗУ144 5 859 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

145 - - ЗУ145 3 150 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

146 - - ЗУ146 9 157 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

147 - - ЗУ147 6 488 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

148 - - ЗУ148 1 102 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

149 - - ЗУ149 1 295 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

150 - - ЗУ150 1 401 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

151 - - ЗУ151 793 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

152 - - ЗУ152 888 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

153 - - ЗУ153 3 678 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

154 - - ЗУ154 100 Образование земельного участка из земель, находящихся 
в муниципальной собственности

2 ЭТАП МЕЖЕВАНИЯ

155
ЗУ145 (1 этап) 3 150 ЗУ155 12 895

Образование земельных участков путем перераспределе-
ния земельных участков с номерами: ЗУ145 (1 этап), ЗУ146 

(1 этап), и земельного участка с кадастровым номером 
89:05:020130:263ЗУ146 (1 этап) 9 257

89:05:020130:263 7 037 ЗУ156 6 932

156

ЗУ153 (1 этап) 3 678 ЗУ157 15 304 Образование земельных участков путем перераспре-
деления земельного участка с номером: ЗУ153 (1 этап), 

и земельных участков с кадастровыми номерами: 
89:05:020130:189, 89:05:020130:1666, 89:05:020130:639

89:05:020130:189 8 357 ЗУ158* 1 265
89:05:020130:1666 19 636 ЗУ159 11 443
89:05:020130:639 4 524 ЗУ160 4 116

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Проектом межевания территории не предусмотрено изъятие земельных участков.

3.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки

Таблица 5 – Перечень образуемых и изменяемых земельных участков 

Условный номер образу-
емого или изменяемого 

земельного участка

Площадь образуемого или 
изменяемого земельного 

участка, 
кв. м

Вид разрешенного использования земельного участка Примечание

1 2 3 4
ЗУ1 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ2 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ3 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ4 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ5 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ6 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ7 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ8 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ9 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)

ЗУ10 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ11 766 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ12 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ13 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ14 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ15 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ16 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ17 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ18 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ19 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ20 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ21 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ22 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ23 629 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ24 628 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ25 629 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ26 627 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
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ЗУ27 628 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ28 628 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ29 627 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ30 627 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ31 626 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ32 602 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ33 616 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ34 775 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ35 601 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ36 601 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ37 602 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ38 603 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ39 603 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ40 604 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ41 605 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ42 605 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ43 605 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ44 607 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ45 607 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ46 608 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ47 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ48 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ49 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ50 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ51 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ52 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ53 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ54 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ55 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ56 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ57 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ58 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ59 767 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ60 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ61 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ62 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ63 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ64 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ65 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ66 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ67 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ68 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ69 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ70 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ71 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ72 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ73 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ74 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ75 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ76 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ77 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ78 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ79 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ80 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ81 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ82 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ83 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ84 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ85 600 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ86 767 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
ЗУ87 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ88 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ89 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ90 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ91 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ92 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ93 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ94 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ95 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ96 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ97 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ98 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ99 500 Ведение садоводства (код 13.2)

ЗУ100 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ101 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ102 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ103 808 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ104 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ105 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ106 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ107 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ108 500 Ведение садоводства (код 13.2)
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ЗУ109 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ110 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ111 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ112 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ113 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ114 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ115 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ116 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ117 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ118 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ119 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ120 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ121 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ122 576 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ123 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ124 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ125 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ126 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ127 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ128 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ129 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ130 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ131 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ132 500 Ведение садоводства (код 13.2)
ЗУ133 432 Ведение садоводства (код 13.2)

ЗУ134 16 015
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, искусства, религии
ЗУ135 2 930 Оказание социальной помощи (код 3.2.2)
ЗУ136 96 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ137 5 522 Благоустройство территории (код 12.0.2)
ЗУ138 6 568 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ139 5 582 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ140 6 015 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ141 6 433 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ142 6 813 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ143 3 786 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ144 5 859 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ145 3 150 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ146 9 257 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ147 6 488 Благоустройство территории (код 12.0.2)
ЗУ148 1 102 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ149 1 295 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ150 1 401 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ151 793 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ152 888 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ153 3 678 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ154 100 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ155 12 895 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ156 6 932 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ157 15 304 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
ЗУ158 1 265 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ159 11 443 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)
ЗУ160 4 116 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)

3.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики 
лесного участка, сведения о нахождении лесного 

участка в границах особо защитных участков лесов 

В границах проекта межевания территории лесные участки 
отсутствуют. 

3.5. Сведения о границах территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой 
для ведения единого государственного реестра 
недвижимости. координаты характерных точек 

границ территории, в отношении которой утвержден
 проект межевания 

Площадь территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории, составляет 59,9708 га.

Таблица 6 – Перечень координат характерных точек границ 
проектирования (в системе координат МСК-89)

№ точки Координата Х Координата Y
1 1389498.47 4486064.51
2 1389717.49 4486194.87
3 1389583.98 4486704.25
4 1389539.87 4486807.07
5 1389087.25 4486672.05
6 1389498.47 4486064.51
1 1389498.47 4486064.51

Таблица 7 – Перечень координат поворотных точек образу-
емых и изменяемых земельных участков в системе координат 
МСК-89

№ точки Х У
ЗУ1

1 1389640.83 4486342.47
2 1389634.40 4486366.65
3 1389610.97 4486361.37
4 1389617.40 4486337.19
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1 1389640.83 4486342.47
ЗУ2

1 1389617.40 4486337.19
2 1389610.97 4486361.37
3 1389587.54 4486356.09
4 1389593.97 4486331.91
1 1389617.40 4486337.19

ЗУ3
1 1389593.97 4486331.91
2 1389587.54 4486356.09
3 1389564.11 4486350.81
4 1389570.54 4486326.63
1 1389593.97 4486331.91

ЗУ4
1 1389570.54 4486326.63
2 1389564.11 4486350.81
3 1389540.69 4486345.52
4 1389547.11 4486321.35
1 1389570.54 4486326.63

ЗУ5
1 1389547.11 4486321.35
2 1389540.69 4486345.52
3 1389517.26 4486340.24
4 1389523.68 4486316.06
1 1389547.11 4486321.35

ЗУ6
1 1389523.68 4486316.06
2 1389517.26 4486340.24
3 1389493.83 4486334.96
4 1389500.25 4486310.78
1 1389523.68 4486316.06

ЗУ7
1 1389500.25 4486310.78
2 1389493.83 4486334.96
3 1389470.40 4486329.68
4 1389476.82 4486305.50
1 1389500.25 4486310.78

ЗУ8
1 1389476.82 4486305.50
2 1389470.40 4486329.68
3 1389446.97 4486324.40
4 1389453.39 4486300.22
1 1389476.82 4486305.50

ЗУ9
1 1389453.39 4486300.22
2 1389446.97 4486324.40
3 1389423.54 4486319.12
4 1389429.96 4486294.94
1 1389453.39 4486300.22

ЗУ10
1 1389429.96 4486294.94
2 1389423.54 4486319.12
3 1389400.11 4486313.83
4 1389406.53 4486289.66
1 1389429.96 4486294.94

ЗУ11
1 1389406.53 4486289.66
2 1389400.11 4486313.83
3 1389366.18 4486306.19
4 1389380.69 4486283.83
1 1389406.53 4486289.66

ЗУ12
1 1389633.37 4486370.52
2 1389626.95 4486394.70

3 1389603.52 4486389.42

4 1389609.95 4486365.24
1 1389633.37 4486370.52

ЗУ13
1 1389609.95 4486365.24
2 1389603.52 4486389.42
3 1389580.09 4486384.14
4 1389586.52 4486359.96
1    

ЗУ14
1 1389586.52 4486359.96
2 1389580.09 4486384.14
3 1389556.66 4486378.85
4 1389563.09 4486354.67
1 1389586.52 4486359.96

ЗУ15
1 1389563.09 4486354.67
2 1389556.66 4486378.85
3 1389533.23 4486373.57
4 1389539.66 4486349.39
1 1389563.09 4486354.67

ЗУ16
1 1389539.66 4486349.39
2 1389533.23 4486373.57
3 1389509.80 4486368.29
4 1389516.23 4486344.11
1 1389539.66 4486349.39

ЗУ17
1 1389516.23 4486344.11
2 1389509.80 4486368.29
3 1389486.37 4486363.01
4 1389492.80 4486338.83
1 1389516.23 4486344.11

ЗУ18
1 1389492.80 4486338.83
2 1389486.37 4486363.01
3 1389462.95 4486357.73
4 1389469.37 4486333.55
1 1389492.80 4486338.83

ЗУ19
1 1389469.37 4486333.55
2 1389462.95 4486357.73
3 1389439.52 4486352.45
4 1389445.94 4486328.27
1 1389469.37 4486333.55

ЗУ20
1 1389445.94 4486328.27
2 1389439.52 4486352.45
3 1389416.09 4486347.16
4 1389422.51 4486322.99
1 1389445.94 4486328.27

ЗУ21
1 1389422.51 4486322.99
2 1389416.09 4486347.16
3 1389392.66 4486341.88
4 1389399.08 4486317.70
1 1389422.51 4486322.99

ЗУ22
1 1389399.08 4486317.71
2 1389392.66 4486341.89
3 1389369.23 4486336.60
4 1389375.65 4486312.42
1 1389399.08 4486317.71

ЗУ23
1 1389622.33 4486412.11

2 1389615.64 4486437.44
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3 1389592.21 4486432.15
4 1389598.90 4486406.83
1 1389622.33 4486412.11

ЗУ24
1 1389598.90 4486406.83
2 1389592.21 4486432.15
3 1389568.79 4486426.85
4 1389575.47 4486401.54
1 1389598.90 4486406.83

ЗУ25
1 1389575.47 4486401.54
2 1389568.79 4486426.85
3 1389545.32 4486421.55
4 1389552.04 4486396.26
1 1389575.47 4486401.54

ЗУ26
1 1389552.04 4486396.26
2 1389545.32 4486421.55
3 1389521.93 4486416.27
4 1389528.61 4486390.98
1 1389552.04 4486396.26

ЗУ27
1 1389528.61 4486390.98
2 1389521.93 4486416.27
3 1389498.51 4486410.97
4 1389505.18 4486385.70
1 1389528.61 4486390.98

ЗУ28
1 1389505.18 4486385.70
2 1389498.51 4486410.97
3 1389475.04 4486405.67
4 1389481.75 4486380.42
1 1389505.18 4486385.70

ЗУ29
1 1389481.75 4486380.42
2 1389475.04 4486405.67
3 1389451.61 4486400.38
4 1389458.32 4486375.14
1 1389481.75 4486380.42

ЗУ30
1 1389458.32 4486375.14
2 1389451.61 4486400.38
3 1389428.17 4486395.08
4 1389434.89 4486369.85
1 1389458.32 4486375.14

ЗУ31
1 1389434.89 4486369.85
2 1389428.17 4486395.08
3 1389404.76 4486389.79
4 1389411.46 4486364.57
1 1389434.89 4486369.85

ЗУ32
1 1389411.46 4486364.57
2 1389404.76 4486389.79
3 1389389.27 4486386.29
4 1389389.97 4486383.56
5 1389382.11 4486381.59
6 1389388.03 4486359.29
1 1389411.46 4486364.57

ЗУ33
1 1389388.03 4486359.29
2 1389382.11 4486381.59
3 1389379.92 4486381.04
4 1389379.19 4486383.92

5 1389358.00 4486379.05

5 1389364.60 4486354.01
1 1389388.03 4486359.29

ЗУ34
1 1389364.60 4486354.01
2 1389358.00 4486379.05
3 1389339.44 4486374.79
4 1389325.12 4486369.46
5 1389338.90 4486348.22
1 1389364.60 4486354.01

ЗУ35
1 1389614.57 4486441.30
2 1389608.15 4486465.48
3 1389584.72 4486460.19
4 1389591.15 4486435.99
1 1389614.57 4486441.30

ЗУ36
1 1389591.15 4486435.99
2 1389584.72 4486460.19
3 1389561.29 4486454.90
4 1389567.73 4486430.68
1 1389591.15 4486435.99

ЗУ37
1 1389544.30 4486425.36
2 1389537.86 4486449.62
3 1389514.43 4486444.33
4 1389520.88 4486420.05
1 1389544.30 4486425.36

ЗУ38
1 1389520.88 4486420.05
2 1389514.43 4486444.33
3 1389491.01 4486439.05
4 1389497.46 4486414.74
1 1389520.88 4486420.05

ЗУ39
1 1389497.46 4486414.74
2 1389491.01 4486439.05
3 1389467.58 4486433.76
4 1389474.04 4486409.43
1 1389497.46 4486414.74

ЗУ40
1 1389474.04 4486409.43
2 1389467.58 4486433.76
3 1389444.15 4486428.47
4 1389450.62 4486404.11
1 1389474.04 4486409.43

ЗУ41
1 1389450.62 4486404.11
2 1389444.15 4486428.47
3 1389420.72 4486423.19
4 1389427.20 4486398.80
1 1389450.62 4486404.11

ЗУ42
1 1389427.20 4486398.80
2 1389420.72 4486423.19
3 1389397.29 4486417.90
4 1389403.81 4486393.50
1 1389427.20 4486398.80

ЗУ43
1 1389403.81 4486393.50
2 1389397.29 4486417.90
3 1389373.86 4486412.61
4 1389380.35 4486388.17
1 1389403.81 4486393.50

ЗУ44

1 1389380.35 4486388.17
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2 1389373.86 4486412.61
3 1389350.44 4486407.33
4 1389356.94 4486382.86
1 1389380.35 4486388.17

ЗУ45
1 1389356.94 4486382.86
2 1389350.44 4486407.33
3 1389306.91 4486397.51
4 1389321.43 4486375.13
5 1389338.32 4486378.64
1 1389356.94 4486382.86

ЗУ46
1 1389356.93 4486382.87
2 1389350.43 4486407.33
3 1389327.01 4486402.04
4 1389333.49 4486377.64
5 1389338.32 4486378.64
1 1389356.93 4486382.87

ЗУ47
1 1389580.10 4486477.57
2 1389573.68 4486501.75
3 1389550.25 4486496.46
4 1389556.67 4486472.28
1 1389580.10 4486477.57

ЗУ48
1 1389580.10 4486477.57
2 1389573.68 4486501.75
3 1389550.25 4486496.46
4 1389556.67 4486472.28
1 1389580.10 4486477.57

ЗУ49
1 1389556.67 4486472.28
2 1389550.25 4486496.46
3 1389526.82 4486491.17
4 1389533.25 4486466.99
1 1389556.67 4486472.28

ЗУ50
1 1389533.25 4486466.99
2 1389526.82 4486491.17
3 1389503.39 4486485.89
4 1389509.82 4486461.71
1 1389533.25 4486466.99

ЗУ51
1 1389509.82 4486461.71
2 1389503.39 4486485.89
3 1389479.97 4486480.60
4 1389486.39 4486456.42
1 1389509.82 4486461.71

ЗУ52
1 1389486.39 4486456.42
2 1389479.97 4486480.60
3 1389456.54 4486475.31
4 1389462.96 4486451.13
1 1389486.39 4486456.42

ЗУ53
1 1389462.96 4486451.13
2 1389456.54 4486475.31
3 1389433.11 4486470.03
4 1389439.53 4486445.85
1 1389462.96 4486451.13

ЗУ54
1 1389439.53 4486445.85
2 1389433.11 4486470.03
3 1389409.68 4486464.74

4 1389416.11 4486440.56

1 1389439.53 4486445.85
ЗУ55

1 1389416.11 4486440.56
2 1389409.68 4486464.74
3 1389386.25 4486459.45
4 1389392.68 4486435.28
1 1389416.11 4486440.56

ЗУ56
1 1389392.68 4486435.28
2 1389386.25 4486459.45
3 1389362.83 4486454.17
4 1389369.25 4486429.99
1 1389392.68 4486435.28

ЗУ57
1 1389369.25 4486429.99
2 1389362.83 4486454.17
3 1389339.40 4486448.88
4 1389345.82 4486424.70
1 1389369.25 4486429.99

ЗУ58
1 1389345.82 4486424.70
2 1389339.40 4486448.88
3 1389315.97 4486443.60
4 1389322.39 4486419.42
1 1389345.82 4486424.70

ЗУ59
1 1389322.39 4486419.42
2 1389315.97 4486443.60
3 1389281.97 4486435.93
4 1389296.45 4486413.63
1 1389322.39 4486419.42

ЗУ60
1 1389596.08 4486510.90
2 1389589.65 4486535.08
3 1389566.23 4486529.79
4 1389572.65 4486505.61
1 1389596.08 4486510.90

ЗУ61
1 1389572.65 4486505.61
2 1389566.23 4486529.79
3 1389542.80 4486524.51
4 1389549.22 4486500.33
1 1389572.65 4486505.61

ЗУ62
1 1389549.22 4486500.33
2 1389542.80 4486524.51
3 1389519.37 4486519.22
4 1389525.79 4486495.04
1 1389549.22 4486500.33

ЗУ63
1 1389525.79 4486495.04
2 1389519.37 4486519.22
3 1389495.94 4486513.93
4 1389502.37 4486489.76
1 1389525.79 4486495.04

ЗУ64
1 1389502.37 4486489.76
2 1389495.94 4486513.93
3 1389472.51 4486508.65
4 1389478.94 4486484.47
1 1389502.37 4486489.76

ЗУ65
1 1389478.94 4486484.47
2 1389472.51 4486508.65

3 1389449.09 4486503.36
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4 1389455.51 4486479.18
1 1389478.94 4486484.47

ЗУ66
1 1389455.51 4486479.18
2 1389449.09 4486503.36
3 1389425.66 4486498.08
4 1389432.08 4486473.90
1 1389455.51 4486479.18

ЗУ67
1 1389432.08 4486473.90
2 1389425.66 4486498.08
3 1389402.23 4486492.79
4 1389408.65 4486468.61
1 1389432.08 4486473.90

ЗУ68
1 1389408.65 4486468.61
2 1389402.23 4486492.79
3 1389378.80 4486487.50
4 1389385.23 4486463.32
1 1389408.65 4486468.61

ЗУ69
1 1389385.23 4486463.32
2 1389378.80 4486487.50
3 1389355.37 4486482.22
4 1389361.80 4486458.04
1 1389385.23 4486463.32

ЗУ70
1 1389361.80 4486458.04
2 1389355.37 4486482.22
3 1389331.95 4486476.93
4 1389338.37 4486452.75
1 1389361.80 4486458.04

ЗУ71
1 1389338.37 4486452.75
2 1389331.95 4486476.93
3 1389308.52 4486471.64
4 1389314.94 4486447.46
1 1389338.37 4486452.75

ЗУ72
1 1389314.94 4486447.47
2 1389308.52 4486471.65
3 1389285.16 4486466.38
4 1389291.48 4486442.17
1 1389314.94 4486447.47

ЗУ73
1 1389585.19 4486552.47
2 1389578.76 4486576.65
3 1389555.34 4486571.37
4 1389561.76 4486547.19
1 1389585.19 4486552.47

ЗУ74
1 1389561.76 4486547.19
2 1389555.34 4486571.37
3 1389531.91 4486566.08
4 1389538.33 4486541.90
1 1389561.76 4486547.19

ЗУ75
1 1389538.33 4486541.90
2 1389531.91 4486566.08
3 1389508.48 4486560.80
4 1389514.90 4486536.62
1 1389538.33 4486541.90

ЗУ76
1 1389514.90 4486536.62

2 1389508.48 4486560.80

3 1389485.05 4486555.52
4 1389491.47 4486531.34
1 1389514.90 4486536.62

ЗУ77
1 1389491.47 4486531.34
2 1389485.05 4486555.52
3 1389461.62 4486550.24
4 1389468.04 4486526.06
1 1389491.47 4486531.34

ЗУ78
1 1389468.04 4486526.06
2 1389461.62 4486550.24
3 1389438.19 4486544.95
4 1389444.61 4486520.77
1 1389468.04 4486526.06

ЗУ79
1 1389444.61 4486520.77
2 1389438.19 4486544.95
3 1389414.76 4486539.67
4 1389421.18 4486515.49
1 1389468.04 4486526.06

ЗУ80
1 1389421.18 4486515.49
2 1389414.76 4486539.67
3 1389391.33 4486534.39
4 1389397.76 4486510.21
1 1389421.18 4486515.49

ЗУ81
1 1389397.76 4486510.21
2 1389391.33 4486534.39
3 1389367.90 4486529.11
4 1389374.33 4486504.93
1 1389397.76 4486510.21

ЗУ82
1 1389374.33 4486504.93
2 1389367.90 4486529.11
3 1389344.47 4486523.82
4 1389350.90 4486499.64
1 1389374.33 4486504.93

ЗУ83
1 1389350.90 4486499.64
2 1389344.47 4486523.82
3 1389321.04 4486518.54
4 1389327.47 4486494.36
1 1389350.90 4486499.64

ЗУ84
1 1389327.47 4486494.36
2 1389321.04 4486518.54
3 1389297.61 4486513.26
4 1389304.04 4486489.08
1 1389327.47 4486494.36

ЗУ85
1 1389304.04 4486489.08
2 1389297.61 4486513.26
3 1389274.19 4486507.97
4 1389280.61 4486483.80
1 1389304.04 4486489.08

ЗУ86
1 1389280.61 4486483.80
2 1389274.19 4486507.97
3 1389240.19 4486500.31
4 1389254.70 4486477.95
1 1389280.61 4486483.80

ЗУ87

1 1389577.73 4486580.52
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2 1389571.31 4486604.70
3 1389551.79 4486600.29
4 1389558.21 4486576.12
1 1389577.73 4486580.52

ЗУ88
1 1389558.21 4486576.12
2 1389551.79 4486600.29
3 1389532.26 4486595.89
4 1389538.69 4486571.72
1 1389558.21 4486576.12

ЗУ89
1 1389538.69 4486571.72
2 1389532.26 4486595.89
3 1389512.74 4486591.49
4 1389519.16 4486567.31
1 1389538.69 4486571.72

ЗУ90
1 1389519.16 4486567.31
2 1389512.74 4486591.49
3 1389493.21 4486587.09
4 1389499.64 4486562.91
1 1389519.16 4486567.31

ЗУ91
1 1389499.64 4486562.91
2 1389493.21 4486587.09
3 1389473.69 4486582.69
4 1389480.11 4486558.51
1 1389499.64 4486562.91

ЗУ92
1 1389480.11 4486558.51
2 1389473.69 4486582.69
3 1389454.17 4486578.28
4 1389460.59 4486554.11
1 1389480.11 4486558.51

ЗУ93
1 1389460.59 4486554.11
2 1389454.17 4486578.28
3 1389434.64 4486573.88
4 1389441.07 4486549.70
1 1389460.59 4486554.11

ЗУ94
1 1389441.07 4486549.70
2 1389434.64 4486573.88
3 1389415.12 4486569.48
4 1389421.54 4486545.30
1 1389441.07 4486549.70

ЗУ95
1 1389421.54 4486545.30
2 1389415.12 4486569.48
3 1389395.59 4486565.08
4 1389402.02 4486540.90
1 1389421.54 4486545.30

ЗУ96
1 1389402.02 4486540.90
2 1389395.59 4486565.08
3 1389376.07 4486560.67
4 1389382.49 4486536.50
1 1389402.02 4486540.90

ЗУ97
1 1389382.49 4486536.50
2 1389376.07 4486560.67
3 1389356.55 4486556.27
4 1389362.97 4486532.10
1 1389382.49 4486536.50

ЗУ98

1 1389362.97 4486532.10
2 1389356.55 4486556.27
3 1389337.02 4486551.87
4 1389343.44 4486527.69
1 1389362.97 4486532.10

ЗУ99
1 1389343.44 4486527.69
2 1389337.02 4486551.87
3 1389317.50 4486547.47
4 1389323.92 4486523.29
1 1389343.44 4486527.69

ЗУ100
1 1389323.92 4486523.29
2 1389317.50 4486547.47
3 1389297.97 4486543.07
4 1389304.40 4486518.89
1 1389323.92 4486523.29

ЗУ101
1 1389304.40 4486518.89
2 1389297.97 4486543.07
3 1389278.45 4486538.66
4 1389284.87 4486514.49
1 1389304.40 4486518.89

ЗУ102
1 1389284.87 4486514.49
2 1389278.45 4486538.66
3 1389258.92 4486534.26
4 1389265.35 4486510.08
1 1389284.87 4486514.49

ЗУ103
1 1389265.35 4486510.08
2 1389258.92 4486534.26
3 1389223.35 4486526.26
4 1389237.87 4486503.89
1 1389265.35 4486510.08

ЗУ104
1 1389397.66 4486584.01
2 1389391.24 4486608.19
3 1389371.72 4486603.79
4 1389378.14 4486579.61
1 1389397.66 4486584.01

ЗУ105
1 1389378.14 4486579.61
2 1389371.72 4486603.79
3 1389352.19 4486599.38
4 1389358.62 4486575.20
1 1389378.14 4486579.61

ЗУ106
1 1389358.62 4486575.20
2 1389352.19 4486599.38
3 1389332.67 4486594.98
4 1389339.09 4486570.80
1 1389358.62 4486575.20

ЗУ107
1 1389339.09 4486570.80
2 1389332.67 4486594.98
3 1389313.14 4486590.58
4 1389319.57 4486566.40
1 1389339.09 4486570.80

ЗУ108
1 1389319.57 4486566.40
2 1389313.14 4486590.58
3 1389293.62 4486586.18
4 1389300.04 4486562.00

1 1389319.57 4486566.40
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ЗУ109
1 1389300.04 4486562.00
2 1389293.62 4486586.18
3 1389274.09 4486581.77
4 1389280.52 4486557.59
1 1389300.04 4486562.00

ЗУ110
1 1389280.52 4486557.59
2 1389274.09 4486581.77
3 1389254.57 4486577.37
4 1389260.99 4486553.19
1 1389280.52 4486557.59

ЗУ111
1 1389260.99 4486553.19
2 1389254.57 4486577.37
3 1389235.05 4486572.97
4 1389241.47 4486548.79
1 1389260.99 4486553.19

ЗУ112
1 1389241.47 4486548.79
2 1389235.05 4486572.97
3 1389215.52 4486568.57
4 1389221.95 4486544.39
1 1389241.47 4486548.79

ЗУ113
1 1389390.21 4486612.06
2 1389383.79 4486636.25
3 1389364.26 4486631.84
4 1389370.69 4486607.65
1 1389390.21 4486612.06

ЗУ114
1 1389370.69 4486607.65
2 1389364.26 4486631.84
3 1389344.74 4486627.44
4 1389351.16 4486603.25
1 1389370.69 4486607.65

ЗУ115
1 1389351.16 4486603.25
2 1389344.74 4486627.44
3 1389325.21 4486623.04
4 1389331.64 4486598.85
1 1389351.16 4486603.25

ЗУ116
1 1389331.64 4486598.85
2 1389325.21 4486623.04
3 1389305.69 4486618.62
4 1389312.12 4486594.45
1 1389331.64 4486598.85

ЗУ117
1 1389312.12 4486594.45
2 1389305.69 4486618.62
3 1389286.16 4486614.24
4 1389292.59 4486590.04
1 1389312.12 4486594.45

ЗУ118
1 1389292.59 4486590.04
2 1389286.16 4486614.24
3 1389266.64 4486609.83
4 1389273.07 4486585.64
1 1389292.59 4486590.04

ЗУ119
1 1389273.07 4486585.64
2 1389266.64 4486609.83
3 1389247.12 4486605.43

4 1389253.54 4486581.24

1 1389273.07 4486585.64
ЗУ120

1 1389253.54 4486581.24
2 1389247.12 4486605.43
3 1389227.59 4486601.03
4 1389234.02 4486576.84
1 1389253.54 4486581.24

ЗУ121
1 1389234.02 4486576.84
2 1389227.59 4486601.03
3 1389208.07 4486596.63
4 1389214.49 4486572.44
1 1389234.02 4486576.84

ЗУ122
1 1389214.49 4486572.44
2 1389208.07 4486596.63
3 1389181.56 4486590.65
4 1389196.07 4486568.28
1 1389214.49 4486572.44

ЗУ123
1 1389379.16 4486653.66
2 1389372.73 4486677.85
3 1389353.21 4486673.45
4 1389359.64 4486649.26
1 1389379.16 4486653.66

ЗУ124
1 1389359.64 4486649.26
2 1389353.21 4486673.45
3 1389333.68 4486669.04
4 1389340.11 4486644.85
1 1389359.64 4486649.26

ЗУ125
1 1389320.59 4486640.45
2 1389314.16 4486664.64
3 1389294.64 4486660.24
4 1389301.06 4486636.05
1 1389320.59 4486640.45

ЗУ126
1 1389320.59 4486640.45
2 1389314.16 4486664.64
3 1389294.64 4486660.24
4 1389301.06 4486636.05
1 1389320.59 4486640.45

ЗУ127
1 1389301.06 4486636.05
2 1389294.64 4486660.24
3 1389275.11 4486655.84
4 1389281.54 4486631.65
1 1389301.06 4486636.05

ЗУ128
1 1389281.54 4486631.65
2 1389275.11 4486655.84
3 1389255.59 4486651.43
4 1389262.01 4486627.25
1 1389281.54 4486631.65

ЗУ129
1 1389262.01 4486627.25
2 1389255.59 4486651.43
3 1389236.06 4486647.03
4 1389242.49 4486622.84
1 1389262.01 4486627.25

ЗУ130
1 1389242.49 4486622.84
2 1389236.06 4486647.03

3 1389216.54 4486642.63
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4 1389222.97 4486618.44
1 1389242.49 4486622.84

ЗУ131
1 1389222.97 4486618.44
2 1389216.54 4486642.63
3 1389197.01 4486638.23
4 1389203.44 4486614.04
1 1389222.97 4486618.44

ЗУ132
1 1389203.44 4486614.04
2 1389197.01 4486638.23
3 1389177.49 4486633.83
4 1389183.92 4486609.64
1 1389203.44 4486614.04

ЗУ133
1 1389183.92 4486609.64
2 1389177.49 4486633.83
3 1389156.59 4486629.11
4 1389171.11 4486606.75
1 1389183.92 4486609.64

ЗУ134
1 1389566.54 4486622.07
2 1389562.01 4486639.13
3 1389538.96 4486725.91
4 1389528.02 4486767.08
5 1389523.08 4486765.57
6 1389418.92 4486734.23
7 1389439.30 4486681.66
8 1389440.87 4486675.07
9 1389459.23 4486597.88
1 1389566.54 4486622.07

ЗУ135
1 1389392.08 4486663.46
2 1389440.87 4486675.07
3 1389439.30 4486681.66
4 1389418.92 4486734.23
5 1389376.47 4486721.60
1 1389392.08 4486663.46

ЗУ136
1 1389422.11 4486589.55
2 1389429.92 4486591.28
3 1389426.98 4486602.94
4 1389419.16 4486601.20
1 1389422.11 4486589.55

ЗУ137
1 1389538.31 4486088.22
2 1389525.67 4486107.68
3 1389516.05 4486122.48
4 1389454.72 4486215.91
5 1389420.98 4486267.29
6 1389395.24 4486261.48
7 1389516.18 4486075.06
1 1389538.31 4486088.22

ЗУ138
1 1389647.26 4486318.25
2 1389640.83 4486342.47
3 1389617.40 4486337.19
4 1389593.97 4486331.91
5 1389570.54 4486326.63
6 1389547.11 4486321.35
7 1389523.68 4486316.07
8 1389500.25 4486310.78
9 1389476.82 4486305.50

10 1389453.39 4486300.22

11 1389429.96 4486294.94

12 1389406.53 4486289.66
13 1389380.69 4486283.83
14 1389395.24 4486261.48
15 1389420.98 4486267.29
1 1389647.26 4486318.25

ЗУ139
1 1389626.95 4486394.70
2 1389622.32 4486412.11
3 1389598.89 4486406.83
4 1389575.47 4486401.55
5 1389552.04 4486396.27
6 1389528.61 4486390.98
7 1389505.18 4486385.70
8 1389481.75 4486380.42
9 1389458.32 4486375.14

10 1389434.89 4486369.86
11 1389411.46 4486364.58
12 1389388.03 4486359.29
13 1389364.60 4486354.01
14 1389338.90 4486348.22
15 1389363.86 4486309.77
16 1389375.65 4486312.42
17 1389369.23 4486336.60
18 1389392.66 4486341.89
19 1389416.09 4486347.17
20 1389439.51 4486352.45
21 1389462.94 4486357.73
22 1389486.37 4486363.01
23 1389509.80 4486368.29
24 1389533.23 4486373.57
25 1389556.66 4486378.86
26 1389580.09 4486384.14
27 1389603.52 4486389.42
1 1389626.95 4486394.70

ЗУ140
1 1389608.15 4486465.48
2 1389603.53 4486482.86
3 1389580.10 4486477.57
4 1389556.67 4486472.28
5 1389533.24 4486467.00
6 1389509.82 4486461.71
7 1389486.39 4486456.42
8 1389462.96 4486451.14
9 1389439.53 4486445.85

10 1389416.10 4486440.56
11 1389392.68 4486435.28
12 1389369.25 4486429.99
13 1389345.82 4486424.71
14 1389322.39 4486419.42
15 1389296.44 4486413.63
16 1389321.43 4486375.13
17 1389333.49 4486377.64
18 1389327.01 4486402.04
19 1389350.43 4486407.33
20 1389373.86 4486412.62
21 1389397.29 4486417.90
22 1389420.72 4486423.19
23 1389444.15 4486428.48
24 1389467.58 4486433.76
25 1389491.00 4486439.05
26 1389514.43 4486444.33
27 1389537.86 4486449.62
28 1389561.29 4486454.91
29 1389584.72 4486460.19

1 1389608.15 4486465.48
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ЗУ141
1 1389589.65 4486535.08
2 1389585.19 4486552.47
3 1389561.76 4486547.18
4 1389538.33 4486541.90
5 1389514.90 4486536.61
6 1389491.47 4486531.33
7 1389468.05 4486526.04
8 1389444.62 4486520.75
9 1389421.19 4486515.47

10 1389397.76 4486510.18
11 1389374.33 4486504.89
12 1389350.91 4486499.61
13 1389327.48 4486494.32
14 1389304.05 4486489.03
15 1389280.62 4486483.75
16 1389254.73 4486477.91
17 1389279.65 4486439.50
18 1389291.48 4486442.17
19 1389285.16 4486466.38
20 1389308.52 4486471.65
21 1389331.94 4486476.93
22 1389355.37 4486482.22
23 1389378.80 4486487.50
24 1389402.23 4486492.79
25 1389425.66 4486498.08
26 1389449.08 4486503.36
27 1389472.51 4486508.65
28 1389495.94 4486513.94
29 1389519.37 4486519.22
30 1389542.80 4486524.51
31 1389566.23 4486529.80
1 1389589.65 4486535.08

ЗУ142
1 1389571.31 4486604.70
2 1389566.54 4486622.07
3 1389459.23 4486597.88
4 1389429.91 4486591.30
5 1389422.11 4486589.55
6 1389397.66 4486584.01
7 1389378.14 4486579.61
8 1389358.62 4486575.20
9 1389339.09 4486570.80

10 1389319.57 4486566.40
11 1389300.04 4486562.00
12 1389280.52 4486557.59
13 1389260.99 4486553.19
14 1389241.47 4486548.79
15 1389221.95 4486544.39
16 1389215.52 4486568.57
17 1389198.39 4486564.71
18 1389223.35 4486526.26
19 1389258.92 4486534.26
20 1389278.45 4486538.66
21 1389297.97 4486543.07
22 1389317.50 4486547.47
23 1389337.02 4486551.87
24 1389356.55 4486556.27
25 1389376.07 4486560.67
26 1389395.59 4486565.08
27 1389415.12 4486569.48
28 1389434.64 4486573.88
29 1389454.17 4486578.28
30 1389473.69 4486582.69

31 1389493.21 4486587.09

32 1389512.74 4486591.49
33 1389532.26 4486595.89
34 1389551.79 4486600.29
1 1389571.31 4486604.70

ЗУ143
1 1389383.79 4486636.25
2 1389379.16 4486653.66
3 1389359.64 4486649.26
4 1389340.11 4486644.85
5 1389320.59 4486640.45
6 1389301.06 4486636.05
7 1389281.54 4486631.65
8 1389262.01 4486627.25
9 1389242.49 4486622.84

10 1389222.97 4486618.44
11 1389203.44 4486614.04
12 1389183.92 4486609.64
13 1389171.11 4486606.75
14 1389181.56 4486590.65
15 1389208.07 4486596.63
16 1389227.59 4486601.03
17 1389247.12 4486605.43
18 1389266.64 4486609.83
19 1389286.16 4486614.24
20 1389305.69 4486618.62
21 1389325.21 4486623.04
22 1389344.74 4486627.44
23 1389364.26 4486631.84
1 1389383.79 4486636.25

ЗУ144
1 1389422.11 4486589.55
2 1389419.16 4486601.20
3 1389426.98 4486602.94
4 1389429.91 4486591.30
5 1389459.23 4486597.88
6 1389440.87 4486675.07
7 1389392.08 4486663.46
8 1389376.47 4486721.60
9 1389362.24 4486717.33

10 1389372.73 4486677.85
11 1389379.16 4486653.66
12 1389383.79 4486636.25
13 1389390.21 4486612.06
14 1389391.24 4486608.19
15 1389397.66 4486584.01
1 1389422.11 4486589.55

ЗУ145
1 1389641.49 4486442.88
2 1389620.78 4486438.60
3 1389615.64 4486437.44
4 1389622.32 4486412.11
5 1389626.95 4486394.70
6 1389633.37 4486370.52
7 1389634.40 4486366.65
8 1389640.83 4486342.47
9 1389647.26 4486318.25

10 1389662.51 4486321.68
11 1389671.40 4486323.68
1 1389641.49 4486442.88

ЗУ146
1 1389557.71 4486775.99
2 1389528.02 4486767.08
3 1389538.96 4486725.91
4 1389572.00 4486643.36

5 1389562.01 4486639.14
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6 1389566.55 4486622.08
7 1389571.32 4486604.70
8 1389577.74 4486580.52
9 1389578.77 4486576.66

10 1389585.19 4486552.48
11 1389589.66 4486535.09
12 1389596.08 4486510.91
13 1389597.11 4486507.04
14 1389603.53 4486482.86
15 1389608.15 4486465.48
16 1389614.57 4486441.31
17 1389619.91 4486442.52
18 1389630.57 4486444.72
19 1389628.16 4486454.14
20 1389638.09 4486456.47
21 1389561.08 4486763.37
1 1389557.71 4486775.99

ЗУ147
1 1389362.24 4486717.33
2 1389174.39 4486660.97
3 1389144.33 4486648.01
4 1389154.27 4486632.69
5 1389371.71 4486681.71
1 1389362.24 4486717.33

ЗУ148
1 1389634.40 4486366.65
2 1389633.37 4486370.52
3 1389609.94 4486365.24
4 1389586.51 4486359.96
5 1389563.09 4486354.68
6 1389539.66 4486349.40
7 1389516.23 4486344.11
8 1389492.80 4486338.83
9 1389469.37 4486333.55

10 1389445.94 4486328.27
11 1389422.51 4486322.99
12 1389399.08 4486317.71
13 1389375.65 4486312.42
14 1389363.86 4486309.77
15 1389366.18 4486306.19
16 1389400.11 4486313.84
17 1389423.54 4486319.12
18 1389446.97 4486324.40
19 1389470.40 4486329.68
20 1389493.82 4486334.96
21 1389517.25 4486340.25
22 1389540.68 4486345.53
23 1389564.11 4486350.81
24 1389587.54 4486356.09
25 1389610.97 4486361.37
1 1389634.40 4486366.65

ЗУ149
1 1389597.11 4486507.03
2 1389596.08 4486510.90
3 1389572.65 4486505.62
4 1389549.22 4486500.33
5 1389525.79 4486495.04
6 1389502.36 4486489.76
7 1389478.94 4486484.47
8 1389455.51 4486479.18
9 1389432.08 4486473.90

10 1389408.65 4486468.61
11 1389385.22 4486463.33
12 1389361.80 4486458.04

13 1389338.37 4486452.75

14 1389314.94 4486447.47
15 1389291.48 4486442.17
16 1389279.65 4486439.50
17 1389281.97 4486435.93
18 1389315.97 4486443.60
19 1389339.40 4486448.88
20 1389362.82 4486454.17
21 1389386.25 4486459.46
22 1389409.68 4486464.74
23 1389433.11 4486470.03
24 1389456.54 4486475.32
25 1389479.96 4486480.60
26 1389503.39 4486485.89
27 1389526.82 4486491.18
28 1389550.25 4486496.46
29 1389573.68 4486501.75
1 1389597.11 4486507.03

ЗУ150
1 1389578.76 4486576.65
2 1389577.73 4486580.52
3 1389558.21 4486576.12
4 1389538.69 4486571.72
5 1389519.16 4486567.31
6 1389499.64 4486562.91
7 1389480.11 4486558.51
8 1389460.59 4486554.11
9 1389441.08 4486549.71

10 1389421.54 4486545.30
11 1389402.02 4486540.90
12 1389382.49 4486536.50
13 1389362.97 4486532.10
14 1389343.44 4486527.69
15 1389323.92 4486523.29
16 1389304.40 4486518.89
17 1389284.87 4486514.49
18 1389265.35 4486510.08
19 1389237.87 4486503.89
20 1389240.22 4486500.26
21 1389274.20 4486507.93
22 1389297.63 4486513.21
23 1389321.05 4486518.50
24 1389344.48 4486523.79
25 1389367.91 4486529.07
26 1389391.34 4486534.36
27 1389414.77 4486539.65
28 1389438.19 4486544.93
29 1389461.62 4486550.22
30 1389485.05 4486555.50
31 1389508.48 4486560.79
32 1389531.91 4486566.08
33 1389555.33 4486571.36
1 1389578.76 4486576.65

ЗУ151
1 1389371.72 4486603.79
2 1389391.24 4486608.19
3 1389390.21 4486612.06
4 1389370.69 4486607.65
5 1389351.16 4486603.25
6 1389331.64 4486598.85
7 1389312.12 4486594.45
8 1389292.59 4486590.04
9 1389273.07 4486585.64

10 1389253.54 4486581.24
11 1389234.02 4486576.84

12 1389214.49 4486572.44
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13 1389196.07 4486568.28
14 1389198.39 4486564.71
15 1389215.52 4486568.57
16 1389235.05 4486572.97
17 1389254.57 4486577.37
18 1389274.09 4486581.77
19 1389293.62 4486586.18
20 1389313.14 4486590.58
21 1389332.67 4486594.98
22 1389352.19 4486599.38
1 1389371.72 4486603.79

ЗУ152
1 1389422.11 4486589.55
2 1389419.16 4486601.20
3 1389426.98 4486602.94
4 1389429.91 4486591.30
5 1389459.23 4486597.88
6 1389440.87 4486675.07
7 1389392.08 4486663.46
8 1389376.47 4486721.60
9 1389362.24 4486717.33

10 1389372.73 4486677.85
11 1389379.16 4486653.66
12 1389383.79 4486636.25
13 1389390.21 4486612.06
14 1389391.24 4486608.19
15 1389397.66 4486584.01
1 1389422.11 4486589.55

ЗУ153
1 1389418.92 4486734.23
2 1389339.18 4486727.83
3 1389147.55 4486665.38
4 1389139.80 4486651.11
5 1389142.43 4486647.19
6 1389144.33 4486648.01
7 1389174.39 4486660.96
8 1389344.03 4486711.86
9 1389361.28 4486717.04

10 1389376.47 4486721.60
1 1389418.92 4486734.23

ЗУ154
1 1389640.52 4486446.78
2 1389638.09 4486456.47
3 1389628.16 4486454.14
4 1389630.57 4486444.72
1 1389640.52 4486446.78

2 Этап
ЗУ155

1 1389671.41 4486323.69
2 1389641.50 4486442.89
3 1389640.52 4486446.78
4 1389630.57 4486444.72
5 1389628.16 4486454.14
6 1389638.09 4486456.47
7 1389561.08 4486763.37
8 1389557.71 4486775.99
9 1389528.02 4486767.08

10 1389538.96 4486725.91
11 1389562.01 4486639.14
12 1389566.55 4486622.08
13 1389571.32 4486604.70
14 1389577.74 4486580.52
15 1389578.77 4486576.66
16 1389585.19 4486552.48

17 1389589.66 4486535.09

18 1389596.08 4486510.91
19 1389597.11 4486507.04
20 1389603.53 4486482.86
21 1389608.15 4486465.48
22 1389614.57 4486441.31
23 1389615.64 4486437.45
24 1389622.33 4486412.11
25 1389626.95 4486394.71
26 1389633.38 4486370.53
27 1389634.41 4486366.66
28 1389640.83 4486342.48
29 1389647.27 4486318.25
30 1389662.51 4486321.69
1 1389671.41 4486323.69

ЗУ156
1 4486443.70 1389645.40
2 4486445.54 1389654.34
3 4486449.42 1389653.29
4 4486447.58 1389644.43
1 4486443.70 1389645.40
     
5 1389615.64 4486437.45
6 1389614.57 4486441.31
7 1389338.33 4486378.65
8 1389321.12 4486372.24
9 1389321.50 4486371.73

10 1389322.54 4486370.04
11 1389323.15 4486368.73
12 1389339.45 4486374.80
13 1389379.20 4486383.93
14 1389379.93 4486381.05
15 1389389.98 4486383.57
16 1389389.28 4486386.30
5 1389615.64 4486437.45
     

17 1389296.56 4486358.85
18 1389296.44 4486359.05
19 1389296.03 4486360.15
20 1389294.62 4486362.40
21 1389108.54 4486293.68
22 1388957.13 4486236.00
23 1388958.55 4486232.26
24 1389109.94 4486289.93
25 1389180.06 4486315.40
26 1389181.37 4486311.92
27 1389191.11 4486315.56
28 1389189.81 4486319.03
17 1389296.56 4486358.85
     

29 1388951.74 4486229.88
30 1388950.34 4486233.62
31 1388792.22 4486177.07
32 1388599.88 4486165.24
33 1388467.16 4486155.41
34 1388467.59 4486158.30
35 1388458.45 4486160.09
36 1388457.92 4486156.53
37 1388221.94 4486191.89
38 1388222.53 4486195.70
39 1388213.03 4486196.90
40 1388212.46 4486193.23
41 1388142.81 4486203.85
42 1388141.90 4486196.01
43 1388138.70 4486196.46

44 1388131.44 4486197.30
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45 1388124.55 4486198.18
46 1388125.38 4486205.63
47 1388099.94 4486208.00
48 1388110.60 4486267.05
49 1388099.84 4486268.92
50 1388099.15 4486264.98
51 1388105.95 4486263.80
52 1388095.23 4486204.42
53 1388120.95 4486202.03
54 1388120.13 4486194.68
55 1388145.41 4486191.54
56 1388146.31 4486199.27
57 1388457.42 4486152.57
58 1388465.88 4486151.40
59 1388600.15 4486161.25
60 1388786.45 4486172.86
61 1388786.68 4486169.26
62 1388797.93 4486169.42
63 1388797.66 4486173.71
64 1388945.27 4486227.52
29 1388951.74 4486229.88
     

65 1388091.12 4486267.35
66 1388092.02 4486271.24
67 1388043.79 4486281.00
68 1388041.88 4486277.30
65 1388091.12 4486267.35

ЗУ157
69 1389553.72 4486774.79
70 1389539.87 4486807.07
71 1389448.48 4486779.81
72 1389434.08 4486775.33
73 1389424.77 4486772.51
74 1389286.09 4486730.86
75 1389250.46 4486720.74
76 1389214.04 4486709.88
77 1389186.08 4486700.84
78 1389138.51 4486686.55
79 1389119.34 4486681.12
80 1389122.28 4486677.30
81 1389125.88 4486671.92
82 1389139.81 4486651.12
83 1389142.43 4486647.20
84 1389144.33 4486648.02
85 1389174.39 4486660.97
86 1389344.03 4486711.87
87 1389361.28 4486717.05
88 1389376.48 4486721.61
89 1389418.93 4486734.24
90 1389523.09 4486765.58
91 1389528.02 4486767.08
69 1389553.72 4486774.79

ЗУ158
1 1389593.21 4486786.68
2 1389607.12 4486790.86
3 1389717.22 4486892.80
4 1389839.88 4487006.61
5 1389617.82 4486802.43
6 1389607.36 4486799.29
1 1389593.21 4486786.68
     
7 1389584.17 4486783.95
8 1389598.33 4486796.58
9 1389550.53 4486782.23

10 1389554.62 4486775.06

7 1389584.17 4486783.95
     

11 1389286.09 4486730.86
12 1389277.90 4486730.16
13 1389270.90 4486730.16
14 1389224.83 4486726.71
15 1389186.08 4486700.84
16 1389214.04 4486709.88
17 1389227.54 4486718.91
18 1389250.46 4486720.74
11 1389286.09 4486730.86
     

19 1389139.82 4486651.10
20 1389125.88 4486671.92
21 1389125.31 4486671.92
22 1389138.11 4486647.99
19 1389139.82 4486651.10

ЗУ159
1 1389571.37 4486788.51
2 1389564.44 4486814.43
3 1389539.87 4486807.08
4 1389550.52 4486782.24
1 1389571.37 4486788.51
     
5 1389575.98 4486771.31
6 1389565.55 4486762.01
7 1389570.96 4486740.42
8 1389583.36 4486743.54
5 1389575.98 4486771.31
     
9 1389561.08 4486763.37

10 1389584.17 4486783.95
11 1389557.71 4486775.99
9 1389561.08 4486763.37
     

12 1389250.46 4486720.74
13 1389227.54 4486718.91
14 1389214.05 4486709.88
12 1389250.46 4486720.74
     

15 1389087.25 4486672.06
16 1389057.30 4486663.59
17 1389059.04 4486661.17
18 1389078.45 4486633.92
19 1389115.34 4486582.16
20 1389242.42 4486403.96
21 1389245.33 4486351.02
22 1389176.44 4486325.79
23 1389178.84 4486319.65
24 1389294.17 4486362.24
25 1389289.57 4486369.09
26 1389106.65 4486641.89
27 1389107.59 4486642.53
28 1389097.98 4486655.62
29 1389095.73 4486659.05
30 1389091.26 4486665.95
31 1389090.11 4486667.69
32 1389089.27 4486669.55
15 1389087.25 4486672.06

ЗУ160
1 1389448.48 4486779.81
2 1389342.11 4487033.48
3 1389328.28 4487027.69
4 1389434.08 4486775.33

1 1389448.48 4486779.81
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