
стр. 130 декабря 2022г.

«СЛ» №52 (3972) http://mysl.info Специальный выпуск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 декабря 2022 г. № 511-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В связи с окончанием комплексных кадастровых работ в от-

ношении кадастровых кварталов: 89:05:020108, 89:05:020123 
г. Тарко-Сале, 89:05:030101 с. Халясавэй, 89:05:030401 с. Толька, 
89:05:020401 д. Харампур 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Пуровского района:
- от 29.06.2016 № 287-ПА «Об утверждении документации по 

планировке территории»;
- от 08.11.2019 № 327-ПА «О внесении изменений в поста-

новление Администрации района от 29.06.2016 № 287-ПА»;
- от 15.09.2021 № 417-ПА «Об утверждении документации по 

планировке территории»;
- от 27.10.2021 № 501-ПА «Об утверждении документации по 

планировке территории»;
- от 29.12.2021 № 605-ПА «Об утверждении документации по 

планировке территории»;
- от 11.02.2022 № 66-ПА «Об утверждении документации по 

планировке территории».
2. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 декабря 2022 г. № 512-ПА                                     г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии со статьями 42, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Администрации Пуровского района от 05 марта 2022 года 
№ 100-РА «О подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта», протоколом обще-
ственных обсуждений от 25 ноября 2022 года № 18, заключением 
о результатах общественных обсуждений от 28 ноября 2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке тер-

ритории для размещения линейного объекта «Реконструкция 
автомобильной дороги от ул. Мезенцева до ул. 50 лет Ямала».

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

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

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

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 22 декабря 2022 года № 512-ПА

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории для размещения линейного 

объекта «Реконструкция автомобильной дороги 
от ул. Мезенцева до ул. 50 лет Ямала»

I. Проект планировки территории. Графическая часть.
1.1. Чертеж красных линий

1.2. Чертеж зон планируемого размещения 
линейных объектов.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих реконструкции в связи 

с изменением их местоположения
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II. Проект планировки территории

2.1. Положение о размещении линейных объектов
Планируемый к размещению объект «Реконструкция автомо-

бильной дороги от ул. Мезенцева до ул. 50 лет Ямала» общей про-
тяженностью 660 м. Общая площадь территории планировки со-
ставляет 1,6981 га. Начало реконструируемой дороги ПК 0+00 со-
ответствует кромке асфальтобетонного покрытия ул. Мезенцева. 
Конец дороги ПК 6+60 соответствует кромке асфальтобетонного 
покрытия ул. 50 лет Ямала. Трасса проектируемой дороги проло-
жена по существующему земляному полотну, которое покрыто пли-
тами ПДН 2*6*0.14. Реконструкция дороги осуществляется из-за 
несоответствия между требованиями к дороге и ее фактическим 
состоянием. Обычные мероприятия по содержанию и ремонту до-
роги, выполняемые дорожно-эксплуатационными организациями, 
уже не обеспечивают выполнение возросших требований к транс-
портно-эксплуатационным показателям дороги по поддержанию 
проезда и безопасности движения. Возникла необходимость зна-
чительного улучшения геометрических параметров дороги, проч-
ностных и других характеристик дорожной одежды, искусственных 
сооружений, инженерного оборудования и обустройства, то есть 
перестройки дороги или ее реконструкции. Проектируемый уча-
сток автомобильной дороги имеет следующие характеристики: 

Категория дороги: 
Дорога в жилой застройке второстепенная (связь между ос-

новными улицами);
Класс дороги - дорога обычная (по ГОСТ 33382-2015*) - не-

скоростная дорога (по ГОСТ Р 52398-2005); 
Расчетная скорость движения - 30 км/ч;
Число полос движения - 2 шт, ширина полосы движения - 3,25 м; 
Ширина проезжей части - 6,50 м, в том числе бордюрный 

камень;
Ширина полосы снегонакопления - 1,0 м (в том числе, укре-

пленная часть обочины - 0,5 м); 
Протяженность - 0,660 км; 
Ширина тротуара - 2,00 м;
Тип дорожной одежды - облегченный; 
Вид покрытия - асфальтобетон.

а) наименование, основные характеристики и назна-
чение планируемых для размещения линейных объектов

Таблица 1

№
п/п

Наимено-
вание 

объекта

Состав, 
протяженность, 

площадь
Характеристики 

объекта
Назначение 

объекта

1

Рекон-
струкция 
автомо-
бильной 

дороги от 
ул. Мезен-

цева до 
ул. 50 лет 

Ямала

длина автодоро-
ги- 660 м, число 

полос движе-
ния - 2; ширина 
проезжей части 
- 6,50 м; ширина 

полосы для скла-
дирования снега 

- 2 м; ширина 
пешеходного тро-

туара - 2,50 м

категории автомо-
бильной дороги IV 

- обычная автомобиль-
ная дорога

реконструкция 
дороги полного 

типа предназначе-
на для комплекс-
ного изменения, 

при котором будет 
повышен его класс 

и комфортность

2
Система 
ливневой 
канализа-

ции

емкость для 
сбора талых и 
дождевых вод

поверхностная ливне-
вая канализация (от-

крытого типа) состоит 
из лотков и водосточ-

ных труб

обеспечение 
отвода дождевой 

и талой воды с 
автомагистралей, 
муниципальных 

площадок и част-
ных территорий

3

Линия 
наружного 
освещения 

автодо-
роги

столбы освеще-
ния, установлен-
ные через 40 м 

вдоль реконстру-
ируемой автомо-
бильной дороги

средства искусствен-
ного увеличения опти-
ческой видимо-сти на 

улице в 
темное время суток. 

Лампы в ночное время 
включаются автома-
тически с помощью 
элементов системы 

управления освещения

предназначена для 
освещения авто-

мобильных дорог и 
тротуаров

Технико-экономические показатели проектируемых 
объектов по этапам строительства

Таблица 2

Наименование объекта Основные 
характеристики

Год ввода (202__)
2 3 4 5 6 7 8 9

1 Этап
Реконструкция автомо-

бильной дороги L=0,660 км + +

Строительство линей-
ного очистительного 

сооружения(ЛОС)

емкость, лотки, водо-
сточные трубы + +

Линия наружного осве-
щения автомобильной 

дороги
L=0,660 км + +

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

Таблица 3 
Тип территориального деления 

Российской Федерации 1 2 3

Субъекты Российской Федерации Ямало-Ненецкий 
автономный округ - -

Муниципальные районы, городские 
округа в составе субъектов РФ Пуровский район - -

Поселения, населенные пункты, 
внутригородские территории 

городов федерального значения
г. Тарко-Сале - -

в) Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов

Таблица 4

Номер точки Координаты
Х У

н1 1390869,87 4485852,55
н2 1390752,18 4485932,20
н3 1390693,08 4485968,95
н4 1390664,56 4485989,25
н5 1390637,58 4486018,03
н6 1390605,71 4486061,20
н7 1390477,49 4486300,43
н8 1390447,94 4486339,49
н9 1390434,69 4486323,58

н10 1390451,28 4486301,20
н11 1390507,04 4486186,34
н12 1390584,90 4486051,43
н13 1390617,53 4486000,04
н14 1390849,83 4485824,28

г) границы зон планируемого размещения объектов ком-
мунальной инфраструктуры

Проектные решения проекта планировки территории не пред-
усматривают размещение объектов новых объектов коммуналь-
ной инфраструктуры;

д) объекты, подлежащие переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейного объекта «Ре-
конструкция автомобильной дороги от ул. Мезенцева до 
ул. 50 лет Ямала»

Ведомость пересечения реконструируемой автомобильной 
дороги с коммуникациями приведена в таблице 5.

Таблица 5
Пикет Угол Отметка Описание
0+01,9 91º36'33,1'' 27,65 ВЛ 0,4 кВ
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0+21,7 91º23'41,6'' 27,41 связь ТППб 20 х 2 ТПП 100 х 2
0+25,5 90º07'48,4'' 26,76 газопровод ст. 108 гл - 1,7 м

0+82,3 96º30'46,8'' 26,61 тепло -, водоснабжение 2 тр. ст. 
219, ст. 159

0+87,4 93º19'16,7'' 26,60 электрокабель 0,4 кВ гл-08 м
1+40,6 94º32'38,8'' 26,40 связь ТППб 100V2
1+42,5 107º08'38,4'' 26,47 водопровод ст 159
1+47,3 93º30'14,4'' 26,52 электрокабель 0,4 кВ гл-08 м
1+48,8 133º09'01,1'' 26,61 ВОЛС
1+60,0 77º03'16,9'' 26,70 ВОЛС
1+66,2 85º26'38,4'' 26,59 ВОЛС
1+67,0 84º20'26,9'' 26,40 ВОЛС
1+98,0 60º30'38,2'' 26,41 ВЛ 0,4 кВ
2+31,2 161º31'25,0'' 26,39 ВЛ 10 кВ
3+94,3 20º14'24,8'' 26,20 ВЛ 10 кВ

4+12,6 112º12'54,0'' 26,11 тепло-, водоснабжение 2 Т 
ст. 108, 2ГВС ст. 57 В ст. 57

4+14,9 107º25'24,6'' 26,02
тепло-, водоснабжение 2 Т 

ст. 76, 
В ст.25

4+63,7 81º17'27,2'' 25,92 2 электрокабеля 10 кВ гл-08 м
5+31,2 147º24'18,7'' 25,93 связь ТППб 100V2ЕДДС 100х2
5+79,0 - 25,79 перенос емкости
5+92,5 13º32'34,4'' 25,80 водовод ст. 150
6+0,59 101º34'48,4'' 25,85 газопровод ст. 108 гл-1,7
6+12,6 - 25,80 снос здания
6+19,5 - 25,79 снос здания
6+27,7 41º17'07,4'' 25,74 сети связи
6+31,1 73º15'00,7'' 25,71 ВОЛС

6+36,1 110º31'32,2'' 25,70
тепло-, водоснабжение 2 Т 

ст. 216, 
В ст. 108

6+37,9 139º31'57,4'' 25,74 сети связи
6+39,4 109º26'26,5'' 25,72 водопровод ст. 108
6+40,3 94º07'59,5'' 26,01 сети связи
6+44,9 98º35'26,9'' 26,06 сети связи
6+48,1 111º00'47,5'' 26,11 ВЛ -  кВ
6+49,1 127º21'46,1'' 26,08 ВЛ - 6 кВ

Ливневая канализация
Проектом линейного объекта «Реконструкция автомобиль-

ной дороги от ул. Мезенцева до ул. 50 лет Ямала» предусмотре-
но устройство ливневой канализации для стоков талых и дож-
девых вод и водоотведения. Строительство предусмотрено в 
районе пересечения реконструируемой автомобильной дороги 
и улицы 50 лет Ямала. Размещение сточных лотков предпола-
гается по обеим сторонам проезжей части реконструируемой 
автомобильной дороги в зоне инженерной инфраструктуры, а 
колодец ливневой канализации будет размещен на проезжей 
части.

На данной территории требуется переустройство и уси-
ление пересечения автодороги и газопровода, пересекаю-
щего трассу реконструируемой автодороги на пк 0+25,5 м, 
пк 6+ 0,59 м с устройством защитного футляра.  

Связь
Перенос или переустройство сетей связи, попадающих в зону 

реконструкции автомобильной дороги, осуществляется после 
согласования с собственниками сооружений и при наблюдении 
переноса или переустройства собственниками.

Тепло-, водоснабжение
Перенос или переустройство сетей тепло-, водоснабжения 

из зоны проезжей части автодороги осуществляется после со-
гласования с собственниками сооружений и при наблюдении 
переноса или переустройства собственниками.

Электроснабжение
Столбы, попадающие на территорию проектирования, пе-

реносятся или осуществляется замена с увеличением высоты 
столбов или подземной прокладкой. Перенос или замена или 
переустройство сетей электроснабжения осуществляется после 
согласования с собственниками сооружений и при наблюдении 
условий собственника;

е) изъятие земель для муниципальных нужд
Изъятие земельных участков для муниципальных нужд в целях 

строительства линейного объекта «Реконструкция автомобиль-
ной дороги от ул. Мезенцева до ул. 50 лет Ямала» по основани-
ям, установленным в соответствии со статьей 49 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Изъятию подлежит земельный 
участок с кадастровым номером 89:05:000000:8939 площадью 
213 кв. м, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. 50 лет Ямала, 
район котельной;

 
ж) предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов в границах зон их пла-
нируемого размещения

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьей 36 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации действие градо-
строительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объек-
тов и (или) занятые линейными объектами. В соответствии с 
заданием на проектирование при реконструкции автодороги 
максимально используются изделия местных производите-
лей, бетон для автодороги и тротуаров российского произ-
водства.

Реконструкция автомобильной дороги обеспечивает повыше-
ние транспортно-эксплуатационных показателей (пропускная и 
несущая способности с переводом в более высокую категорию, 
при котором параметры и характеристики дороги повышаются 
до уровня прогнозируемой интенсивности движения). 

Проектируемый объект находится на землях населенно-
го пункта город Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Не-
нецкого автономного округа и предназначен для открытого 
доступа широкого круга лиц. А также имеет неограничитель-
ный временной потенциал, и это искусственное сооружение, 
специально приспособленное для движения транспортных 
средств и пешеходов. Объемно-пространственные решения 
реконструкции автодороги разработаны с учетом применения 
конструктивных схем, обеспечивающих оптимальную техноло-
гичность при монтаже и эксплуатации и требующих минималь-
ных трудозатрат при высокой скорости строительства. Кроме 
этого, реализация проектных решений, предусмотренных в 
проекте, с точки зрения экологии не представляет угрозы для 
здоровья человека и не приведет к необратимым изменениям 
в природной среде в период строительства и эксплуатации 
автомобильной дороги. При этом решение о реконструкции 
автодороги увязано с генеральными планами и территори-
альными комплексными схемами градостроительного пла-
нирования;

з) мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов

В районе строительства проектируемого объекта памятники 
истории и культуры, выявленные объекты культурного насле-
дия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской федерации, отсут-
ствуют. Соответственно, разрабатывать мероприятия по сохра-
нению объектов культурного наследия от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейных объектов 
не требуется;

и) информация о необходимости осуществления меро-
приятий по охране окружающей среды

При строительстве и эксплуатации проектируемого объек-
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та «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Мезенцева до 
ул. 50 лет Ямала» предусматривается комплекс природоохран-
ных мероприятий, направленных на предотвращение и сниже-
ние его отрицательного воздействия на природную среду.

В процессе строительных работ основную массу выбросов 
в воздух загрязняющих веществ вносит строительная техника 
и передвижной транспорт. Поэтому мероприятия по уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ относятся к транспор-
ту и строительной технике. В целях уменьшения загрязнения 
воздушного бассейна вредными веществами, выбрасываемы-
ми двигателями внутреннего сгорания строительной и транс-
портной техники, предполагается осуществление следующих 
мероприятий:

- комплектация парка техники строительными машинами с 
силовыми установками, обеспечивающими минимальные удель-
ные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспорт-
ных средств строительных машин по утвержденному графику с 
обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

- движение транспорта по запланированной схеме, недопу-
щение неконтролируемых поездок;

- транспортировка пылящих материалов производится с ис-
пользованием специальных укрытий для снижения пылевыде-
лений. Предотвращение или уменьшение загрязнений водных 
объектов в период строительства обеспечивают следующие 
мероприятия:

1) специальные мероприятия по охране водных объектов при 
строительстве;

2) предупреждение загрязнения водной среды;
3) рыбоохранная защита поверхностных водных объектов;
4) защита подземных вод.
Основными источниками загрязнения вод в период строи-

тельства являются горюче-смазочные материалы (ГСМ) работа-
ющей на стройплощадке техники, хозяйственно-бытовые стоки 
от жизнедеятельности строителей и производственные сточные 
воды. В связи с этим проектом предусматриваются и подлежат 
обязательному выполнению строительными организациями не-
обходимые меры, предупреждающие загрязнение:

1) оснащение рабочих мест и строительных площадок инвен-
тарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

2) слив горюче-смазочных материалов только в специальную 
тару и в оборудованных для этого местах.

Проектом предусмотрен ряд мероприятий по защите окру-
жающей среды от загрязнения при строительстве проектиру-
емого объекта:

- установка специальных контейнеров для сбора бытовых и 
строительных отходов. Образующиеся при строительстве отхо-
ды производства и потребления 1, 3 и 4 классов передаются на 
переработку, обезвреживание или захоронение специализиро-
ванным лицензированным предприятиям;

- своевременная транспортировка строительного мусора и 
производственных отходов; 

- слив горюче-смазочных материалов, на территории бази-
рования строительной техники - в специально отведенные и 
оборудованные для этих целей места.

Главным условием минимизации отрицательного воздействия 
на почвенно-растительный покров является строгое соблюдение 
границ арендуемой территории, что приведет к уменьшению 
площади проявления воздействия. Одним из основных меро-
приятий по снижению воздействия на почвенно-растительный 
покров является строгое соблюдение природоохранных и тех-
нологических регламентов на строительство сооружений, ли-
нейных коммуникаций и других объектов обустройства. Для 
снижения воздействия на растительный мир при строительстве 

и эксплуатации проектируемых объектов предусмотрены следу-
ющие мероприятия:

- запрет передвижения техники на неотведенной территории;
- заправка и мойка техники только в специально отведенных 

для этого местах;
Для снижения негативных воздействий и сохранения расти-

тельного покрова на территории проектируемого строительства 
рекомендуется проведение мероприятий, соблюдение которых 
значительно уменьшит или полностью исключит негативное воз-
действие на растительный покров.

На территории строительства нет мест постоянного обитания 
(гнездования) видов животных, внесенных в Красные книги Рос-
сийской Федерации и МСОП. Для снижения отрицательного воз-
действия при строительстве на места обитания животных и фа-
уну в целом необходимо соблюдение ряда условий. При соблю-
дении всех норм и правил охраны природы можно обеспечить 
удовлетворительное состояние окружающей среды и избежать 
серьезных изменений в численности фоновых видов фауны;

к) информация о необходимости осуществления меро-
приятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороны

Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федера-
ции разрабатываются и проводятся с учетом категорий промыш-
ленных объектов по гражданской обороне. Категорирование 
промышленных объектов по гражданской обороне осуществля-
ется в порядке, определяемом Правилами отнесения органи-
заций к категориям по гражданской обороне в зависимости от 
роли в экономике государства или влияния на безопасность на-
селения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2016 № 804, и согласно приказу 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 28.11.2016 № 632 
ДСП. В соответствии с перечисленными документами, а также 
исходными данными и требованиями Главного управления МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу проектируе-
мый объект: «Реконструкция автомобильной дороги от ул. Ме-
зенцева до ул. 50 лет Ямала» являются не категорированными 
по гражданской обороне.

Требования по гражданской обороне к размещению проек-
тируемых линейных объектов согласно СП 165.1325800.2014 
не предусмотрены. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороне для объекта предусматривают мо-
ниторинг и управление инженерными системами сооружений 
соответствующими организациями.

В соответствии с п. 3 Порядка создания убежищ и иных объ-
ектов гражданской обороны, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, 
п. 7 СП 165.1325800.2014 и п. 4 перечня исходных данных Глав-
ного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу возведение защитных сооружений гражданской обороны 
(ЗСГО) на проектируемом объекте не требуется.

Настоящий проект выполнен на основании нормативных 
документов по территориальному планированию, правил зем-
лепользования и застройки. Проектные решения приняты, в 
соответствии с требованиями технических и градостроитель-
ных регламентов, нормативов градостроительного проектиро-
вания. Границы зон линейного объекта определены с учетом 
расположения границ территорий объектов культурного насле-
дия, а также границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 
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III. Проект межевания территории. Графическая часть.
3.1. Чертеж межевания территории

3.2. Чертеж межевания территории. 1 этап
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3.3. Чертеж межевания территории. 2 этап

3.4. Чертеж межевания территории. 3 этап
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IV. Проект межевания территории. 
Текстовая часть

4.1. Общие положения
Целью разработки проекта межевания территории явля-

ется:
1. Определение местоположения границ, образуемых и изме-

няемых земельных участков под размещение линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги от ул. Мезенцева до ул. 
50 лет Ямала».

2. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд и 
проведения кадастровых работ в отношении земельных участков 
в пределах территории проектирования.

3. Установление границ реконструкции линейного объекта 
в соответствии с градостроительной документацией, а также с 
учетом существующих территориальных зон.

Задачами разработки проекта является обеспечение следу-
ющих требований:

1. Анализ фактического землепользования в районе проек-
тирования.

2. Определение в соответствии с нормативными требовани-
ями площадей земельных участков исходя из проектной плани-
ровочной структуры территории.

3. Формирование границ земельных участков с учетом функ-
ционального назначения объектов застройки в территориаль-
ной зоне.

4. Обеспечение условий эксплуатации объектов, располо-
женных в районе проектирования в границах формируемых зе-
мельных участков.

При формировании границ земельных участков были соблю-
дены следующие требования:

- границы проектируемых земельных участков устанавлива-
лись в зависимости от функционального назначения террито-
риальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов 
недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

Формирование земельных участков выполнено с учетом су-
ществующей градостроительной ситуации, положения красных 
линий, границ земельных участков, фактического использова-
ния территории.

Сформированные земельные участки обеспечивают:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества,

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, 

- возможность обеспечения условия для наиболее эффектив-
ного использования и развития этой территории.

Особенностью подготовки проекта планировки является:
- изъятие земельного участка с кадастровым номером 

89:05:000000:8939 для муниципальных нужд в целях рекон-
струкции автомобильной дороги от ул. Мезенцева до ул. 50 
лет Ямала;

- изъятие земельных участков для муниципальных нужд осу-
ществляется по решению уполномоченного органа местного 
самоуправления;

- изъятие земельных участков для муниципальных нужд, в 
результате которого прекращаются право постоянного (бес-
срочного) пользования, право пожизненного наследуемого вла-
дения, договор аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или право 
безвозмездного пользования таким земельным участком, может 
осуществляться независимо от формы собственности на такой 
земельный участок.

Градостроительный анализ территории
В административном отношении территория межевания рас-

положена в муниципальном округе Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, на землях населенного пункта го-
род Тарко-Сале.

Планировочное решение продиктовано необходимостью 
улучшения улично-дорожной сети города Тарко-Сале и кон-
струкции элементов дороги с доведением ее параметров до 
заданной категории с максимальным сохранением окружающей 
среды, а также создания условий для устойчивого развития тер-
ритории. Специфическим требованием к проекту является необ-
ходимость изъятия земельных участков для линейного объекта 
местного значения «Реконструкция автомобильной дороги от 
ул. Мезенцева до ул. 50 лет Ямала».

Регулирование отношений, связанных с установлением прав 
собственников объектов, расположенных в границах проекти-
рования, основывается на комплексных мерах, определенных 
действующим земельным, градостроительным и гражданским 
законодательством.

Задача межевания земельных участков является специфич-
ной и обусловлена временным и пространственным процессом 
развития.

Функционально-планировочная организация 
территории проектирования

Общая площадь территории проектирования - 16 981 кв. м, 
в том числе:

-  земельный участок с  кадастровым номером 
89:05:000000:8939, расположенный в границах территории про-
ектирования, подлежит изъятию, площадь изымаемого земель-
ного участка - 213 кв.м;

- раздел 3-х земельных участков, сведения о которых содер-
жатся в Едином государственном реестре недвижимости, с со-
хранением исходных земельных участков в измененных грани-
цах, общей площадью в границах территории проектирования 
11 634 кв.м.

а) перечень образуемых земельных участков

Таблица 6

№ 
п/п

Условный но-
мер земель-
ного участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ обра-
зования

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка

Категория 
земель

1 этап

1 :ЗУ1 179 раздел 89:05:000000:13495 земли населен-
ных пунктов

2 :ЗУ2 4 раздел 89:05:020119:33 земли населен-
ных пунктов

3 :ЗУ3 11 451 раздел 89:05:020119:42 земли населен-
ных пунктов

2 этап

1 :ЗУ4 13 792
перераспреде-
ление земель-
ных участков 

и земель

:ЗУ1,:ЗУ2, :ЗУ3, 
образованных 

на 1 этапе,  
89:05:020120:63, 
89:05:020120:345

земли населен-
ных пунктов

2 :ЗУ5 2 595
3 этап

1 :ЗУ6 14 012 перераспреде-
ление земель-
ных участков

:ЗУ4, :ЗУ5, образо-
ванных на 2 этапе, 
89:05:000000:8939

земли населен-
ных пунктов2 :ЗУ7 2 588

Перечень и сведения о площади земельных участков, ко-
торые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд, приведен 
в таблице 7.
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Таблица 7

№
п/п

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Площадь зе-
мельного участ-
ка по сведениям 

ЕГРН, кв. м

Площадь 
изымаемого 
земельного 

участка, кв.м

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка 

1 89:05:000000:8939 213 213 хранение авто-
транспорта

б) перечень координат характерных точек образуемых 
земельных участков

Таблица 8
1 этап

Условный номер земельного участка :ЗУ1
Площадь земельного участка 179 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 1390454.82 4486327.09
2 1390447.64 4486336.84
3 1390436.00 4486322.47
4 1390442.50 4486316.56
5 1390442.62 4486316.66
1 1390454.82 4486327.09

Условный номер земельного участка :ЗУ2
Площадь земельного участка 4 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 1390701.92 4485959.99
2 1390702.29 4485960.52
3 1390696.37 4485964.21
4 1390696.07 4485963.76
1 1390701.92 4485959.99

Условный номер земельного участка :ЗУ3
Площадь земельного участка 11 451 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ Координаты, м

Обозначение характерных точек 
границ

X Y
1 1390619.54 4486039.14
2 1390603.57 4486059.89
3 1390475.81 4486298.63
4 1390454.82 4486327.09
5 1390442.62 4486316.66
6 1390454.63 4486300.37
7 1390464.93 4486304.19
8 1390467.43 4486301.48
9 1390473.49 4486287.73

10 1390471.59 4486287.01
11 1390491.47 4486268.22
12 1390502.56 4486246.00
13 1390491.09 4486238.49
14 1390533.07 4486154.05
15 1390552.31 4486122.18
16 1390599.00 4486034.76
17 1390597.87 4486033.09
18 1390618.15 4486001.95
19 1390621.34 4485999.46
20 1390624.78 4485996.77
21 1390628.01 4485994.24
22 1390631.46 4485991.54
23 1390634.73 4485988.99
24 1390638.01 4485986.43
25 1390641.41 4485983.77
26 1390644.77 4485981.14
27 1390647.98 4485978.62
28 1390651.51 4485975.87
29 1390654.90 4485973.22
30 1390658.17 4485970.66
31 1390661.44 4485968.11
32 1390665.27 4485965.11
33 1390668.33 4485962.72
34 1390671.48 4485960.26
35 1390675.93 4485957.02
36 1390681.58 4485952.92
37 1390818.38 4485851.03
38 1390818.84 4485851.65
39 1390849.78 4485827.43
40 1390864.92 4485851.99
41 1390849.16 4485862.86
42 1390799.85 4485896.86
43 1390798.21 4485897.89
44 1390747.31 4485932.68
45 1390734.72 4485940.36
46 1390701.92 4485959.99
47 1390696.07 4485963.76

48 1390661.76 4485987.72
49 1390627.40 4486020.55
50 1390621.54 4486029.44
51 1390624.00 4486033.05
1 1390619.54 4486039.14

2 этап
Условный номер земельного участка :ЗУ4
Площадь земельного участка 13 792 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 1390619.54 4486039.14
2 1390603.57 4486059.89
3 1390475.81 4486298.63
4 1390454.83 4486327.18
5 1390447.64 4486336.84
6 1390436.00 4486322.47
7 1390442.50 4486316.56
8 1390442.64 4486316.44
9 1390454.63 4486300.37

10 1390464.93 4486304.19
11 1390467.43 4486301.48
12 1390473.49 4486287.73
13 1390471.59 4486287.01
14 1390464.57 4486284.19
15 1390462.40 4486284.64
16 1390486.14 4486235.24
17 1390514.08 4486177.50
18 1390570.27 4486081.43
19 1390596.96 4486034.49
20 1390618.15 4486001.95
21 1390621.34 4485999.46
22 1390624.78 4485996.77
23 1390628.01 4485994.24
24 1390631.46 4485991.54
25 1390634.73 4485988.99
26 1390638.01 4485986.43
27 1390641.41 4485983.77
28 1390644.77 4485981.14
29 1390647.98 4485978.62
30 1390651.51 4485975.87
31 1390654.90 4485973.22
32 1390658.17 4485970.66
33 1390661.44 4485968.11
34 1390665.27 4485965.11
35 1390668.33 4485962.72
36 1390671.48 4485960.26
37 1390675.93 4485957.02
38 1390681.58 4485952.92
39 1390818.38 4485851.03
40 1390820.58 4485849.39
41 1390849.42 4485826.82
42 1390864.92 4485851.99
43 1390849.16 4485862.86
44 1390799.85 4485896.86
45 1390798.21 4485897.89
46 1390747.31 4485932.68
47 1390734.72 4485940.36
48 1390696.37 4485964.21
49 1390673.08 4485980.30
50 1390664.98 4485986.32
51 1390658.79 4485991.41
52 1390637.33 4486014.87
1 1390619.54 4486039.14

Условный номер земельного участка :ЗУ5
Площадь земельного участка 2 595 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 1390475.39 4486228.19
2 1390469.55 4486233.70
3 1390464.65 4486237.60
4 1390460.54 4486241.84
5 1390455.28 4486246.37
6 1390447.10 4486254.45
7 1390437.78 4486263.56
8 1390430.95 4486259.92
9 1390417.20 4486294.93

10 1390442.50 4486316.56
11 1390442.64 4486316.44
12 1390454.63 4486300.37
13 1390459.26 4486291.52
14 1390462.40 4486284.64
15 1390486.14 4486235.24
1 1390475.39 4486228.19

3 этап
Условный номер земельного участка :ЗУ6
Площадь земельного участка 14 012 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y
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1 1390619.54 4486039.14
2 1390603.57 4486059.89
3 1390475.81 4486298.63
4 1390454.83 4486327.18
5 1390447.64 4486336.84
6 1390436.00 4486322.47
7 1390442.50 4486316.56
8 1390442.64 4486316.44
9 1390454.63 4486300.37

10 1390486.14 4486235.24
11 1390514.08 4486177.50
12 1390570.27 4486081.43
13 1390596.96 4486034.49
14 1390618.15 4486001.95
15 1390621.34 4485999.46
16 1390624.78 4485996.77
17 1390628.01 4485994.24
18 1390631.46 4485991.54
19 1390634.73 4485988.99
20 1390638.01 4485986.43
21 1390641.41 4485983.77
22 1390644.77 4485981.14
23 1390647.98 4485978.62
24 1390651.51 4485975.87
25 1390654.90 4485973.22
26 1390658.17 4485970.66
27 1390661.44 4485968.11
28 1390665.27 4485965.11
29 1390668.33 4485962.72
30 1390671.48 4485960.26
31 1390675.93 4485957.02
32 1390681.58 4485952.92
33 1390818.38 4485851.03
34 1390820.58 4485849.39
35 1390849.42 4485826.82
36 1390864.92 4485851.99
37 1390849.16 4485862.86
38 1390799.85 4485896.86
39 1390798.21 4485897.89
40 1390747.31 4485932.68
41 1390734.72 4485940.36
42 1390696.37 4485964.21
43 1390673.08 4485980.30
44 1390664.98 4485986.32
45 1390658.79 4485991.41
46 1390637.33 4486014.87
1 1390619.54 4486039.14

Условный номер земельного участка :ЗУ7
Площадь земельного участка 2 588 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 1390475.39 4486228.19
2 1390469.55 4486233.70
3 1390464.65 4486237.60
4 1390460.54 4486241.84
5 1390455.28 4486246.37
6 1390447.10 4486254.45
7 1390437.78 4486263.56
8 1390430.95 4486259.92
9 1390417.20 4486294.93

10 1390442.50 4486316.56
11 1390442.64 4486316.44
12 1390454.63 4486300.37
13 1390486.14 4486235.24
1 1390475.39 4486228.19

При формировании границ земельных участков были соблю-
дены следующие требования:

- границы проектируемых земельных участков установлены в 
зависимости от функционального назначения территориальной 
зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижи-
мости, включая проезды, проходы к ним;

- формирование земельных участков выполнено с учетом су-
ществующей градостроительной ситуации, положения красных 
линий, границ земельных участков, фактического использова-
ния территории.

Земельные участки обеспечивают:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка;

- возможность обеспечения условия для наиболее эффектив-
ного использования и развития этой территории;

в) сведения о границах территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта межевания

Таблица 9
Площадь территории 16 981 кв. м

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 1390447.94 4486339.49
2 1390477.49 4486300.43
3 1390605.71 4486061.20
4 1390637.58 4486018.03
5 1390664.56 4485989.25
6 1390693.08 4485968.95
7 1390752.18 4485932.20
8 1390869.87 4485852.55
9 1390849.83 4485824.28
10 1390617.53 4486000.04
11 1390617.14 4486000.66
12 1390614.77 4486004.59
13 1390614.52 4486004.79
14 1390584.90 4486051.43
15 1390507.04 4486186.34
16 1390451.28 4486301.20
17 1390434.69 4486323.58
1 1390447.94 4486339.49

г) вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

Таблица 10

№№
п/п

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Образуемая 
или изымаемая 
площадь, кв. м

Вид разрешенного использования

1 :ЗУ1 179 улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
2 :ЗУ2 4 улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
3 :ЗУ3 11 451 улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
4 :ЗУ4 13 792 улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
5 :ЗУ5 2 595 улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
6 :ЗУ6 13 792 улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
7 :ЗУ7 2 588 коммунальное обслуживание (код 3.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 22 декабря 2022 г. № 513-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ 

РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА 
БАГАЖА К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 08.02.2022 № 54-ПА

В целях упорядочения предоставления компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно работникам организаций, фи-
нансируемых из средств бюджета Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стои-

мости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно, утвержденный постановлением Администрации Пу-
ровского района от 08.02.2022 № 54-ПА, следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Расходы на проезд работников к месту отпуска и обратно 

возмещаются в полном объеме при следовании по кратчайшему 
маршруту по существующей транспортной схеме независимо от 
количества и времени остановок в пути.»;

1.2. Абзац седьмой пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:
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«Оплата проезда членов семьи производится независимо от 
времени и места проведения отпуска (каникул, отдыха) в пре-
делах одного календарного года, в течение которого работнику 
предоставлено право на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту проведения отпуска и обратно при документаль-
ном подтверждении факта проезда и произведенных расходов 
на проезд.».;

1.3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Компенсация расходов по проезду к месту проведения от-

пуска и обратно производится один раз в два года, в том числе 
и при непрерывном использовании нескольких частей отпуска 
с учетом нерабочих дней между отпусками.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
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 заместителей Главы Администрации Пуровского района 
по направлениям деятельности.

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2022 г. № 516-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА 
ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ, 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РАЗОВОГО ПЛАТЕЖА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ 

НЕДР, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 24.01.2022 № 20-ПА
На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», решения Думы Пуровско-
го района от 09.12.2021 № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

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

док предоставления субсидии из бюджета Пуровского района 
муниципальному унитарному предприятию «Дорожно-строи-
тельное управление» на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с выполнением комплекса инженерно-изыскательских, 
проектных, землеустроительных работ и осуществление ра-
зового платежа на право пользования участком недр, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района от 
24.01.2022 № 20-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. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

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

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 23 декабря 2022 года № 516-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в Порядок предоставления субсидии 

из бюджета Пуровского района 
муниципальному унитарному предприятию 

«Дорожно-строительное управление» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением 

комплекса инженерно-изыскательских, проектных, 
землеустроительных работ и осуществление разового 

платежа на право пользования участком недр, 
утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 24.01.2022 № 20-ПА

I. Общие положения
1. Пункт 4.4. исключить.
2. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. В срок до 20 декабря 2022 года между получателем 

субсидии и уполномоченным органом проводится сверка рас-
четов за текущий финансовый год и подписывается акт сверки 
взаимных расчетов.

Остаток субсидии, предоставленной получателю субси-
дии, не использованный в отчетном финансовом году, под-
лежит возврату в бюджет Пуровского района в течение 10
рабочих дней со дня окончания установленного в соглашении о 
предоставлении субсидии срока использования субсидии.

В случае образования не использованных в отчетном фи-
нансовом году остатков субсидии и при наличии потреб-
ности в их использовании в очередном финансовом году
получатель субсидии в срок, установленный абзацем вторым 
настоящего пункта, представляет в уполномоченный орган ин-
формацию о такой потребности.

Уполномоченный орган по согласованию с Департаментом 
финансов и казначейства Администрации Пуровского райо-
на принимает решение о наличии потребности у получателя 
субсидии в не использованных в отчетном финансовом году 
остатках субсидии в течение 20 рабочих дней со дня получе-
ния информации о данной потребности. Уведомление о при-
нятом решении направляется получателю субсидии в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату получения. В случае отсутствия приня-
того решения уполномоченного органа о наличии потребности 
у получателя субсидии в не использованных остатках субсидии 
и установления факта о невозвращении не использованного 
остатка уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со 
дня окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта, использования субсидии направляет получателю суб-
сидии требование о возврате в бюджет Пуровского района не 
использованных остатков субсидии способом, позволяющим 
подтвердить факт получения такого требования. Получатель
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субсидии обязан вернуть данные остатки в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования уполномоченного органа.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 декабря 2022 г. № 517-ПА                                     г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ПУРОВСКОМУ 
СТАНИЧНОМУ КАЗАЧЬЕМУ ОБЩЕСТВУ 

ОБСКО-ПОЛЯРНОГО ОТДЕЛЬСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА СИБИРСКОГО 
ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

Пуровскому станичному казачьему обществу Обско-Полярного 
отдельского казачьего общества Сибирского войскового ка-
зачьего общества на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с участием в охране общественного порядка на территории 
муниципального округа Пуровский район. 

2. Признать утратившим силу постановления Администра-
ции района:

- от 25.02.2021 № 100-ПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии некоммерческим организациям, участву-
ющим в охране общественного порядка на территории муници-
пального округа Пуровский район»;

- от 31.05.2021 № 260-ПА «О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
муниципального округа Пуровский район, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 25 февраля 
2021 года № 100-ПА»;

- от 22.07.2022 № 298-ПА «О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
муниципального округа Пуровский район, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 25 февраля 
2021 года № 100-ПА».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
4. Управлению информационно-аналитических исследований 

и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район. 

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

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

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 23 декабря 2022 г. № 517-ПА

ПОРЯДОК
предоставления субсидии Пуровскому станичному 
казачьему обществу Обско-Полярного отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего 
общества на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с участием в охране общественного порядка 
на территории муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии Пуров-

скому станичному казачьему обществу Обско-Полярного от-
дельского казачьего общества Сибирского войскового казачье-
го общества на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с участием в охране общественного порядка на территории 
муниципального округа Пуровский район (далее - Порядок) 
регламентирует определение объема и условия предоставле-
ния субсидии из бюджета Пуровского района Пуровскому ста-
ничному казачьему обществу Обско-Полярного отдельского 
казачьего общества Сибирского войскового казачьего обще-
ства (далее - казачье общество) на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с участием в охране общественного порядка 
(далее - субсидия, получатель субсидии), возврата субсидии, 
а также порядок возврата в текущем финансовом году остат-
ков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 
(далее - остатки субсидии). 

1.2. Главный распорядитель бюджетных средств предостав-
ляет субсидию казачьему обществу по следующим направле-
ниям деятельности:

- участие в охране общественного порядка во время прове-
дения различных культурно-массовых, общественно-политиче-
ских, спортивных, молодежных мероприятий путем выставления 
патрулей;

- содействие отделу Министерства внутренних дел России по 
Пуровскому району в организации и проведении специальных 
рейдов, операций по профилактике наиболее распространен-
ных видов преступлений и административных нарушений, про-
филактических мероприятий по противодействию экстремизму 
и терроризму, в мероприятиях по поддержанию правопорядка 
на улицах, внутридворовых территориях и в местах массового 
пребывания граждан;

- участие в охране общественного порядка в случаях возник-
новения чрезвычайных ситуаций;

- распространение правовых знаний, разъяснение норм по-
ведения в общественных местах;

- иные мероприятия, связанные с охраной общественного 
порядка.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предо-
ставлению субсидии получателю субсидии является Админи-
страция Пуровского района. 

1.4. Уполномоченным органом по приему документов на 
предоставление субсидии, осуществлению проверок и предо-
ставлению отчетности является Управления кадровой полити-
ки, общественной безопасности и противодействия коррупции 
Администрации Пуровского района (далее - Уполномоченный 
орган). 

1.5. Размер субсидии устанавливается в объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.1 
настоящего раздела, решением о бюджете Пуровского района 
на соответствующих финансовый год.
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1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
ной сети Интернет (далее – единый портал) при формирова-
нии проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете) не позднее 15 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о 
внесении изменений в решение о бюджете).

II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при условии соблюдения по-

лучателем субсидии требований настоящего Порядка и заклю-
чения соглашения о предоставлении субсидии между Админи-
страцией Пуровского района и получателем субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента 
финансов и казначейства Администрации Пуровского района.

На первое число месяца, в котором планируется заключение 
соглашения, получатель субсидии должен соответствовать тре-
бованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Пуровского района субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед муниципальным 
округом Пуровский район; 

- отсутствие правового статуса иностранного юридическо-
го лица, а также правового статуса российского юридического 
лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- отсутствие факта получения средств из бюджета Пуровско-
го района на основании иных муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.1 раздела I настоящего Порядка;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность получателя суб-
сидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации; 

- получатель субсидии не должен находится в перечне ор-
ганизаций, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 
в перечне организаций, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.

2.3. Обязательным условием предоставления субсидии, 
включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, явля-
ется согласование новых условий соглашения о предоставле-
нии субсидии или расторжение соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения Админи-
страции Пуровского района ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 1.5 раздела I настоя-
щего Порядка, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, определенном в соглашении о предостав-
лении субсидии.

2.4. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 
получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган 
следующие документы (на бумажном носителе):

- заявление на предоставление субсидии по форме;
- финансовый план с указанием расходов и приложением 

сметных расчетов на расходы, предусмотренные пунктом 2.14 
настоящего раздела;

- копию свидетельства о внесении казачьего общества в го-
сударственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации; 

- копию свидетельства о внесении казачьего общества в ре-
гиональный реестр народных дружин и общественных объеди-
нений правоохранительной направленности; 

- копию соглашения о взаимодействии между казачьим об-
ществом, отделом Министерства внутренних дел России по Пу-
ровскому району и Администрацией Пуровского района в сфере 
охраны общественного порядка;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, действительную не более 6 месяцев, либо ее копию, заве-
ренную руководителем;

- копию Устава казачьего общества; 
- копию документа, подтверждающего полномочия руково-

дителя казачьего общества или иного уполномоченного лица на 
осуществление действий от имени казачьего общества; 

- согласие на осуществление главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения ка-
зачьим обществом условий и порядка их предоставления;

- справку об отсутствии неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения).

2.5. Документы и сведения, указанные в пункте 2.4 насто-
ящего раздела, подписываются руководителем казачьего 
общества или иным уполномоченным лицом. В случае если 
документы подписаны уполномоченным лицом, представ-
ляется доверенность  или иной документ, подтверждающий 
полномочия уполномоченного лица на подписание и завере-
ние документов.

2.6. Копии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 
раздела, заверяются подписью руководителя казачьего обще-
ства или иного уполномоченного лица. 

2.7. Соблюдение условий, установленных пунктом 2.2 насто-
ящего раздела, казачье общество подтверждает заявлением на 
предоставление субсидии.

2.8. Регистрация документов осуществляется Уполномочен-
ным органом в день их фактического представления получате-
лем субсидии.

2.9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации документов, указанных в пункте 2.4 настоя-
щего раздела, проверяет полноту сведений, содержащихся 
в документах. При отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии заключается соглашение о предоставле-
нии субсидии.

2.10. Для заключения дополнительного соглашения, в том 
числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения 
о предоставлении субсидии (далее - дополнительное соглаше-
ние) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
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Департамента финансов и казначейства Администрации Пуров-
ского района, получатель субсидии представляет в Уполномо-
ченный орган документы, обосновывающие необходимость за-
ключения дополнительного соглашения.

Основания для заключения дополнительного соглашения 
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

2.11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации документов, указанных в абзаце первом пункта 
2.10 настоящего раздела, проверяет полноту сведений, содер-
жащихся в документах. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении субсидии заключается дополнительное согла-
шение о предоставлении субсидии.

2.12. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после 
срока, указанного в пунктах 2.9, 2.11 настоящего раздела, направ-
ляет для подписания получателю субсидии проект соглашения о 
предоставлении субсидии (проект дополнительного соглашения) 
в двух экземплярах. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней 
со дня получения проекта соглашения о предоставлении субсидии 
(проекта дополнительного соглашения) подписывает его в двух эк-
земплярах и направляет в Уполномоченный орган. Уполномочен-
ный орган  в течение 5 рабочих дней со дня получения подписан-
ного получателем субсидии проекта соглашения о предоставлении 
субсидии (проекта дополнительного соглашения), обеспечивает 
его подписание от имени Администрации Пуровского района и 
один экземпляр возвращает получателю субсидии. 

В случае если по истечении установленного абзацем первым 
пункта 2.12 настоящего раздела срока соглашение о предо-
ставлении субсидии (проект дополнительного соглашения) не 
подписано получателем субсидии и не направлено в Уполно-
моченный орган, то решение о предоставлении субсидии и за-
ключении соглашения о предоставлении субсидии получателю 
субсидии аннулируется.

2.13. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный 
счет, открытый получателем субсидии в кредитной организации, 
в соответствии с графиком перечисления субсидии, установлен-
ным соглашением о предоставлении субсидии.

2.14. За счет предоставленной субсидии получатель субси-
дии вправе осуществлять следующие расходы: 

- на содержание служебных помещений, в том числе на 
арендные и коммунальные платежи;

- на автотранспортное обслуживание, в том числе на прове-
дение предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра;

- на приобретение канцелярских принадлежностей;
- на оплату услуг связи (телефон, почта, интернет);
- на приобретение компьютерной, множительной и иной не-

обходимой техники, ее содержание и техническое обслужива-
ние, программное обеспечение;

- на обеспечение вещевым имуществом (обмундированием);
- на оплату труда штатных единиц, начисления на выплаты по 

оплате труда таких работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Оплата труда штатных единиц не 
должна превышать 20 процентов общего объема предоставляе-
мой субсидии (без учета изменения суммы субсидии по допол-
нительным соглашениям в течение года). Количество штатных 
единиц и штатное расписание казачьего общества не может 
превышать 4 человек;

- на материальное стимулирование и страховые взносы ка-
заков-дружинников при обеспечении охраны общественного 
порядка;

- на оплату услуг кредитных организаций (обслуживание и 
перечисление  с расчетного счета в части расчетов с контра-
гентами);

- на приобретение оборудования (для целей обеспечения ох-
раны общественного порядка);

- на материальное поощрение казаков-дружинников (мате-
риальное поощрение членов дружины осуществляется в целях 
стимулирования казаков-дружинников при повышении качества 
и результативности при обеспечении охраны общественного 
порядка на территории Пуровского района). Члены дружины (не 
более пяти) которые достигли высоких показателей в обеспе-
чении охраны общественного порядка по количеству дежурств 
и выявленным правонарушениям материально поощряются по 
результатам деятельности за полугодие и год в размере не бо-
лее 10 000 рублей в год.

2.15. За счет предоставленной субсидии получателю субси-
дии запрещается осуществлять следующие расходы:

- расходы, связанные с осуществлением деятельности, на-
прямую не связанной с целями, указанными в пункте 1.1 раздела 
I настоящего Порядка;

- расходы на поддержку политических партий и избиратель-
ных кампаний;

- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикети-
рований;

- расходы на фундаментальные научные исследования;
- уплату штрафов;
- приобретение за счет полученных средств иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответ-
ствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных опера-
ций, определенных настоящим Порядком.

2.16. Основаниями для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии являются:

- несоответствие представленных получателем субсидии до-
кументов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 
2.2 настоящего раздела, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности информации, содер-
жащейся в документах, представленных получателем субсидии 
в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела;

- несоответствие получателя субсидии условиям, предусмо-
тренным в пункте 2.2 настоящего раздела. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии получателю субсидии Уполномоченный орган направляет 
соответствующее уведомление (с указанием причин отказа) в 
течение 5 рабочих дней после срока, указанного в пунктах 2.9, 
2.11 настоящего раздела.

2.17. При условии устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении субсидии, получатель 
субсидии вправе повторно обратиться за предоставлением 
субсидии.

2.18. Результатом предоставления субсидии в соответствии с 
муниципальной программой является участие казачьего обще-
ства совместно с сотрудниками полиции в охране обществен-
ного порядка, а также поддержание общественного порядка во 
время проведения различных мероприятий окружного и рай-
онного масштабов путем выставления патрулей из числа чле-
нов казачьего общества. Характеристиками, необходимыми 
для достижения результатов предоставления субсидии (далее 
- показатели результативности), являются количество отрабо-
танных часов и количество выявленных правонарушений при 
участии совместно с правоохранительными органами в охране 
общественного порядка на территории муниципального округа 
Пуровский район, значение которых устанавливается в соглаше-
нии о предоставлении субсидии. 

2.19. Предоставленная субсидия должна быть использована 
в сроки, предусмотренные соглашением.
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III. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в срок до 5 числа ежемесячно пре-

доставляет в Уполномоченный орган по формам, установленным 
соглашением о предоставлении субсидии:

- отчет о расходах, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия с приложением копий всех документов, 
подтверждающих расходы, произведенные получателем субси-
дии (копии договоров, счетов-фактур, платежных поручений и 
т.п.), заверенных печатью и подписью руководителя казачьего 
общества или иного уполномоченного лица;

- отчет о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии;

 - заявку на получение субсидии из бюджета Пуровского рай-
она на текущий месяц; 

3.1.1. Копии  графиков дежурств за отчетный месяц, содержа-
щие фактическое время дежурства лиц, привлеченных к охране 
общественного порядка, согласованные с отделом Министер-
ства внутренних дел России по Пуровскому району.

3.2. Отчет о расходах получателя, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении 
значений показателей результативности использования субси-
дии за год предоставляется во второй рабочий день года, сле-
дующего за отчетным годом.  

3.3. Отчет о расходах получателя, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, представленный без 
копий всех подтверждающих документов, не принимается к рас-
смотрению и не считается представленным.

3.4. Уполномоченный орган проверяет предоставленные до-
кументы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, и пре-
доставляет в Управление бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Пуровского района отчет о расходах получа-
теля, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия за месяц не позднее 7 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, за год – не позднее четвертого рабочего дня 
года, следующего за отчетным годом. 

3.5 Главный распорядитель бюджетных средств в течение 
10 рабочих дней утверждает представленный отчет о расходах 
получателя, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, или представляет мотивированный отказ в 
утверждении отчета.

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Соблюдение условий и порядка предоставления субси-

дии, в том числе в части достижения результата их предостав-
ления получателем субсидии, подлежит проверке Уполномочен-
ным органом и органами муниципального финансового контроля 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Проведение проверок соблюдения получателем субсидии 
условий и порядка их предоставления указанными органами 
является обязательным и осуществляется в соответствии с со-
глашением о предоставлении субсидии.

4.2. Полученная субсидия подлежит возврату в бюджет Пу-
ровского района в следующих случаях: 

- нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фак-
там проверок, проведенных Уполномоченным органом и орга-
нами муниципального финансового контроля;

- выявления предоставления недостоверной информации об 
объемах финансирования в уже исполненных заявках;

- недостижения результата предоставления субсидии и пока-
зателей результативности предоставления субсидии;

- во всех случаях наличия остатков субсидии, не использо-
ванной в отчетном финансовом году.

4.3. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансо-
вого года подлежит возврату получателем субсидии в бюджет 
Пуровского района до 25 декабря текущего финансового года.

4.4. В случае нарушения условий предоставления субсидии 
суммы средств, использованные не по целевому назначению, 
получатель субсидии  обязан возвратить в бюджет Пуровского 
района субсидию, израсходованную не по целевому назначе-
нию, в течении 10 дней со дня получения требования главного 
распорядителя бюджетных средств.

4.5. Уполномоченный орган в течении 5 рабочих дней с мо-
мента выявления, в письменной форме направляет требование 
о возврате субсидии в бюджет Пуровского района с указанием 
получателя субсидии, платежных реквизитов, срока возврата и 
суммы, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета).

По истечении срока, установленного для добровольного воз-
врата требуемой суммы, ее взыскание производится в судебном 
порядке.

4.6. Уполномоченный орган и органы муниципального фи-
нансового контроля проводят мониторинг достижения резуль-
татов предоставления субсидии исходя из достижения значе-
ний результатов предоставления субсидии, определенных в 
соглашении, и событий, отражающих факт завершения соот-
ветствующего мероприятия по получению результата предо-
ставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по фор-
мам, которые установлены Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2022 г. № 518-ПА                                     г. Тарко-Сале
О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ОТКАЧКЕ И ВЫВОЗУ 
ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ИЗ СЕПТИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Порядком предоставле-
ния и распределения субсидий из окружного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств при 
выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Не-
нецком автономном округе полномочий по отдельным вопро-
сам местного значения на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат организациям, осуществляющим оказание услуг по 
транспортировке, откачке и вывозу жидких бытовых отходов из 
септиков, утвержденным постановлением Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П «Об 
утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие энергетики и жилищно-комму-
нального комплекса», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для нанимателей и собственников жилых поме-

щений, расположенных  в жилищном фонде с нецентрализован-
ным водоотведением на территории Пуровского района, размер 
платы за услуги по транспортировке, откачке и вывозу жидких 
бытовых отходов из септиков, с 01.12.2022 в размере 77 (семь-
десят семь) рублей 78 копеек за 1 м3 с учетом НДС.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 25.02.2022 № 92-ПА «О размере платы за 
услуги по транспортировке, откачке и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2022 г. № 519-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

РЫБОЛОВСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ И РЫБЫ В ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ, ДОБЫЧИ 

И ЗАГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОТ 11 АВГУСТА 2021 ГОДА № 387-ПА 
В целях уточнения условий Порядка предоставления субси-

дий предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере 
сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяй-
ственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заго-
товки продукции традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидий предприятиям, осуществляющим 
деятельность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, пе-
реработки сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую 
продукцию, добычи и заготовки продукции традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, утвержденный постановлением Администрации Пуров-
ского района от 11 августа 2021 года № 387-ПА (с изменениями 
от 10.12.2021 № 559-ПА, 21.03.2022 № 122-ПА).

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 Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2022 г. № 519-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в  Порядок предоставления субсидий 
предприятиям, осуществляющим деятельность 

в сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки 
сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую 

продукцию, добычи и заготовки продукции традиционной 

хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, утвержденный 

постановлением Администрации Пуровского района   
от 11 августа 2021 года № 387-ПА 

Внести в Порядок предоставления субсидий предприяти-
ям, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяй-
ства, рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья 
и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 11 августа 2021 года № 387-ПА 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый пор-
тал) (в разделе единого портала) не позднее 15 рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения о бюджете Пуровского 
района (о внесении изменений в решение о бюджете), и при на-
личии технической возможности.».

2. Абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- сроков проведения отбора – даты начала подачи и оконча-

ния приема заявок участников отбора, которая не может быть 
ранее 10 календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора.».

3.  Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Направления и результат предоставления субсидий

4.1. Субсидии предоставляются по следующим направле-
ниям:

- на заготовленные и реализованные дикоросы (ягоды, грибы);
- на выловленную и реализованную рыбу (за исключением 

муксуна, нельмы);
- на произведенную и реализованную рыбную продукцию (за 

исключением продукции, произведенной из муксуна и нельмы);
- на приобретение основных средств;
- на приобретение товарно-материальных ценностей;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на транспортные услуги;
- на обустройство факторий, оленеводческих угодий и ры-

боугодий;
- на организационные мероприятия для коренных малочис-

ленных народов Севера;
- на переоборудование и ремонтные работы средств произ-

водства;
- на научно-исследовательские работы и технико-экономи-

ческие обоснования.
4.2. По направлениям субсидий на произведенную и реали-

зованную рыбную продукцию (за исключением муксуна, нель-
мы), на выловленную и реализованную рыбу (за исключением 
муксуна, нельмы), на заготовленные и реализованные дикоро-
сы (ягоды, грибы) результатом предоставления субсидий яв-
ляется объем произведенной (выловленной, заготовленной) и 
реализованной продукции (рыбная продукция, рыба, дикоросы 
(ягода, грибы)) (в соответствии с выделенной финансовой под-
держкой) (%).

Характеристиками субсидий на произведенную и реализо-
ванную рыбную продукцию (за исключением муксуна, нельмы), 
на выловленную и реализованную рыбу (за исключением мук-
суна, нельмы), на заготовленные и реализованные дикоросы 
(ягоды, грибы) являются объем произведенной (выловленной, 
заготовленной) и реализованной продукции (рыбная продукция, 
рыба, дикоросы (ягоды, грибы)) на конец текущего финансово-
го года (в соответствии с выделенной финансовой поддержкой) 
(тонн).
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4.3. По направлениям субсидий на приобретение основных 
средств, на приобретение товарно-материальных ценностей, 
на приобретение горюче-смазочных материалов, на транспорт-
ные услуги, на обустройство факторий, оленеводческих угодий и 
рыбоугодий, на переоборудование и ремонтные работы средств 
производства, на научно-исследовательские работы и техни-
ко-экономические обоснования результатом предоставления 
субсидий является приобретение товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (в соответствии с выделенной финансовой под-
держкой) (%).

Характеристиками субсидий на приобретение основных 
средств, на приобретение товарно-материальных ценностей, 
на приобретение горюче-смазочных материалов, на транспорт-
ные услуги, на обустройство факторий, оленеводческих угодий и 
рыбоугодий, на переоборудование и ремонтные работы средств 
производства, на научно-исследовательские работы и техни-
ко-экономические обоснования являются количество приобре-
тенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на конец 
текущего финансового года (в соответствии с выделенной фи-
нансовой поддержкой) (единиц).

4.4. По направлению субсидии на организационные меропри-
ятия для коренных малочисленных народов Севера результатом 
предоставления субсидии является проведение праздничных 
мероприятий для коренных малочисленных народов Севера (в 
соответствии с выделенной финансовой поддержкой) (%).

Характеристикой субсидии на организационные меропри-
ятия для коренных малочисленных народов Севера является 
количество проведенных мероприятий для коренных мало-
численных народов Севера на конец текущего финансового 
года (в соответствии с выделенной финансовой поддержкой) 
(единиц).

4.5. Точная дата завершения конечного значения результата 
предоставления субсидии и значения характеристик устанавли-
ваются в соглашениях о предоставлении субсидии.».

4. В разделе VI:
4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:

«VI. Требования об осуществлении контроля 
(мониторинга) за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение».

4.2. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Главный распорядитель, уполномоченный орган осу-

ществляют в отношении получателя субсидии проверку соблю-
дения им порядка и условий предоставления субсидии.

Органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют проверку соблюдения получателем субсидии в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

Главный распорядитель, уполномоченный орган и органы 
муниципального финансового контроля проводят в отношении 
получателя субсидии мониторинг достижения результатов пре-
доставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия 
по получению результата предоставления субсидии, в порядке и 
формам, которые установлены Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2022 г. № 520-ПА                                     г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ 

ОДНОЙ ТОННЫ ТОВАРОВ НА ФАКТОРИЮ БЫСТРИНКА, 
В СЕЛО САМБУРГ, СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

Во исполнение Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2007 № 143-ЗАО «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению фи-
нансовой поддержки на обслуживание факторий, возмещению 
затрат на доставку товаров на фактории и в труднодоступные 
и отдаленные местности, обеспечению дровами лиц из числа 
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую предельную стоимость доставки 

одной тонны товаров на факторию Быстринка, в село Самбург, 
село Халясавэй.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Пуровского района от 02.12.2021 № 538-ПА «Об утверждении 
предельной стоимости доставки одной тонны товаров на ф. Бы-
стринка, в с. Самбург, с. Халясавэй».

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Пуровского района 
от 28 декабря 2022 года № 520-ПА

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
доставки одной тонны товаров на факторию  Быстринка, 

в село Самбург, село Халясавэй

                                           1. Наземный транспорт
рублей

№ 
п/п Наименование Маршрут

Автомобильный транспорт Снегоходы
грузоподъемностью до 1,5 тонн грузоподъемностью до 10 тонн грузоподъемностью до 20 тонн

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1 с. Халясавэй г. Тарко-Сале - с. Халясавэй 11 447 13 737 4 940 5 928 3 549 4 259
2 с. Халясавэй г. Ноябрьск - с. Халясавэй 5 034 6 041 2 094 2 513 1 500 1 800
3 с. Самбург г. Тарко-Сале - с. Самбург 7 447 8 936 3 752 4 502 3 270 3 924
4 с. Самбург г. Новый Уренгой - с. Самбург 6 783 8 140 3 428 4 114 3 037 3 645
5 с. Самбург г. Ноябрьск - с. Самбург 13 749 16 499 6 501 7 801 5 250 6 300
6 ф. Быстринка г. Тарко-Сале – ф. Быстринка 2 139 2 567
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7 с. Халясавэй г. Ноябрьск - Ярайнерский 
пост

2 953 3 544

Ярайнерский пост - с. Халя-
савэй 

1 752 2 102

8 с. Самбург г. Тарко-Сале - п. Новозапо-
лярный 

5 275 6 330

Новозаполярный - с. Самбург 1 828 2 193

2. Наземный + Водный транспорт

№ 
п/п Наименование Маршрут

грузоподъемностью до 
1,5 тонн

грузоподъемностью до 
10 тонн

грузоподъемностью до 
20 тонн

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1 с. Самбург г. Ноябрьск – п. Уренгой - с. Самбург, в том числе 27 699 33 239 8 121 9 745 6 136 7 364

- г. Ноябрьск – п. Уренгой (наземный) 8 961 10 753 4 504 5 404 3 845 4 613
- п. Уренгой –  с. Самбург (водный) 18 739 22 486 3 617 4 341 2 292 2 750

2 с. Самбург г. Тарко-Сале – п. Уренгой - с. Самбург, в том числе 21 692 26 031 5 453 6 543 4 215 5 058
- г. Тарко-Сале – п. Уренгой (наземный) 2 953 3 544 1 835 2 202 1 923 2 308
- п. Уренгой –  с. Самбург (водный) 18 739 22 486 3 617 4 341 2 292 2 750

3 с. Самбург г. Новый Уренгой – п. Уренгой - с. Самбург , в том числе 20 808 24 969 5 097 6 116 3 959 4 751
- г. Новый Уренгой – п. Уренгой (наземный) 2 069 2 483 1 479 1 775 1 667 2 000
- п. Уренгой – с. Самбург (водный) 18 739 22 486 3 617 4 341 2 292 2 750

4 с. Халясавэй г. Тарко-Сале – Карнат – с. Халясавэй, в том числе 27 338 32 805 5 791 6 949 3 771 4 526
- г. Тарко-Сале – Карнат (наземный) 2 069 2 483 912 1 095 681 817
- Карнат - с. Халясавэй (водный) 25 269 30 323 4 879 5 854 3 090 3 708

3. Водный транспорт

№ 
п/п Наименование Маршрут

грузоподъемностью 
до 1 тонны

грузоподъемностью
до 1,5 тонн

грузоподъемностью 
до 10 тонн

грузоподъемностью 
до 20 тонн

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1 с. Самбург г. Тарко-Сале – с. Самбург 16 965 20 358 37 108 44 529 7 166 8 599 4 538 5 445

4. Авиатранспорт

№ 
п/п Наименование Маршрут МИ-8Т МИ-8МТВ

с НДС с НДС
1 ф. Быстринка г. Тарко-Сале – ф. Быстринка – г. Тарко-Сале 221 000 234 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2022 г. № 523-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ПОЛИГРАФИИ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 23.03.2021 № 137-ПА
В соответствии с решением Думы Пуровского района от 

09.12.2021 № 333 «О бюджете Пуровского района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 
реализации, оценки эффективности и корректировки муници-
пальных программ муниципального округа Пуровский район, 
утвержденным постановлением Администрации Пуровского 
района от 13.12.2022 № 490-ПА, постановлением Администра-
ции Пуровского района от 21.06.2022 № 255-ПА «О реорга-
низации муниципального казенного учреждения «Пуровская 
телерадиокомпания «Луч» в форме присоединения к нему му-
ниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» 

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

пальную программу «Развитие средств массовой информации 
и полиграфии», утвержденную постановлением Администрации 
Пуровского района от 23.03.2021 № 137-ПА (с изменениями от 
08.02.2022 № 58-ПА, от 24.02.2022 № 89-ПА).

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

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 внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Пуровского района
от 28 декабря 2022 г. № 523-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в муниципальную программу 

«Развитие средств массовой 
информации и полиграфии», 

утвержденную постановлением 
Администрации Пуровского района 

от 23.03.2021 № 137-ПА 
Муниципальную программу «Развитие средств массовой ин-

формации и полиграфии», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 23.03.2021 № 137-ПА изложить 
в следующей редакции:

«Муниципальная программа
«Развитие средств массовой 
информации и полиграфии»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

Куратор муниципальной программы заместитель Главы Администрации Пуровского района по внутренней политике 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Пуровского района  (Управление информационно-аналитических исследований и связей 

с общественностью Администрации Пуровского района)
Соисполнитель(ли) муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч» (далее - МКУ «ПТРК «Луч»),

Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района
Цель муниципальной программы Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения 

и формирование положительного имиджа муниципального округа Пуровский район
Направления 1. Развитие телевидения и радиовещания

2. Поддержка печатных средств массовой информации
Срок и этапы реализации муниципальной программы 2021 – 2030 годы

1 этап – 2021 год;
2 этап – 2022 – 2025 годы

Объем налоговых расходов 2022 – 46 тыс. руб.
2023 – 46 тыс. руб.
2024 – 46 тыс. руб.
2025 – 46 тыс. руб.

СТРУКТУРА
муниципальной программы «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

№
п/п

Наименование структурного элемента муниципальной 
программы, мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, 
соисполнителя

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2 этап 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Муниципальная программа «Развитие средств массовой 
информации и полиграфии»

Администрация Пуровского района  (Управ-
ление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью 
Администрации Пуровского района)

787 759 211 561 192 066 192 066 192 066

2. окружной бюджет 18 436 6 859 3 859 3 859 3 859
3. Цель программы: Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения и формирование положительного 

имиджа муниципального округа Пуровский район
4. Направление 1 «Развитие телевидения и радиовещания»
5. Цель направления: Улучшение качества изготовления медиа-продукта с учетом актуальных современных требований, объективного всестороннего освеще-

ния деятельности органов местного самоуправления и событий, происходящих в Пуровском районе
6. 1. Комплекс процессных мероприятий

«Поддержка и развитие телерадиовещательного процес-
са»

Администрация Пуровского айона
(Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью 

Администрации Пуровского района,
МКУ «ПТРК «Луч», Департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района)

736 669 160 471 192 066 192 066 192 066

7. Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности 301 301

8. 1.1. Расходы на обеспечение учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере массовой информации 717 657 154 323 187 778 187 778 187 778

9.

10.

1.2. Мероприятия по развитию средств массовой инфор-
мации и полиграфии                18 712 5 848 4 288 4 288 4 288

в том числе окружной бюджет 16 840 5 263 3 859 3 859 3 859
11.

12.

1.2.1. Организация повышения, профессионального уров-
ня работников редакций средств массовой информации и 
полиграфии в Ямало-Ненецком автономном округе

903 204 233 233 233

в том числе окружной бюджет 810 183 209 209 209
13. 1.2.2. Обеспечение программно-технологического и тех-

нического переоснащения учреждений средств массовой 
информации и полиграфического комплекса в Ямало-Не-
нецком автономном округе

17 809 5 644 4 055 4 055 4 055

14. в том числе окружной бюджет 16 030 5 080 3 650 3 650 3 650
15. Направление 2 «Поддержка печатных средств массовой информации» 
16. Цель направления: Улучшение качества изготовления печатного издания с учетом актуальных тенденций на современном рынке полиграфической продук-

ции, объективного всестороннего освещения общественно-политической, культурной и спортивной сфер, деятельности органов местного самоуправления в 
Пуровском районе

17. 2. Комплекс процессных мероприятий
«Поддержка и развитие периодического печатного издания»

Администрация Пуровского района
(Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью 

Администрации Пуровского района,
МКУ «ПТРК «Луч»)

51 090 51 090

18. 2.1. Расходы на обеспечение учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере массовой информации 49 316 49 316

19. 2.2. Мероприятия по развитию средств массовой инфор-
мации и полиграфии 1 773 1 773

20. в том числе окружной бюджет 1 596 1 596
21. 2.2.1. «Организация повышения, профессионального уров-

ня работников редакций средств массовой информации и 
полиграфии в Ямало-Ненецком автономном округе»

29 29

22. в том числе окружной бюджет 26 26
23. 2.2.2. «Обеспечение программно-технологического и тех-

нического переоснащения учреждений средств массовой 
информации и полиграфического комплекса в Ямало-Не-
нецком автономном округе»

1744 1744

24. в том числе окружной бюджет 1570 1570

СТРУКТУРА
показателей эффективности реализации муниципальной программы

 «Развитие средств массовой информации и полиграфии»
№ 

п/п
Наименование 

структурного элемента муниципальной программы 
Единицы измерения 

показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»
2. Цель муниципальной программы: Создание единого информационного пространства, повышение уровня информированности населения и формирование 

положительного имиджа муниципального округа Пуровский район
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3. Показатель 1
Удовлетворенность потребности населения в информации о социально-экономической, обще-
ственно-политической, культурной и спортивной жизни Пуровского района

% 80 82 85 85

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

Количество информационно-аналитических продуктов МКУ «ПТРК «Луч»
шт 660 660 660 660

6. Весовое значение показателя 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
7. Показатель 3

Количество пользователей информационного сайта газеты «Северный луч» в сети Интернет
чел 3600 3700 3700 3700

8. Весовое значение показателя 3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
9. Направление 1«Развитие телевидения и радиовещания»

10. Весовое значение направления Х 0,5 0,5 0,5 0,5
11. Комплексы процессных мероприятий 1 «Поддержка и развитие телерадиовещательного процесса»
12. Показатель 1

Количество программ на языках коренных народов Севера, созданных и транслируемых в теле, 
радиоэфирах МКУ «ПТРК «Луч»

шт 12 13 14 14

13. Весовое значение показателя 1 Х 0,2 0,1 0,1 0,1
14. Показатель 2

Количество приобретенного телевизионного оборудования, которое способствует технологиче-
скому развитию

комплект/ед 7 4 4 4

15. Весовое значение показателя 2 Х 0,4 0,3 0,3 0,3
16. Показатель 3

Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», прошедших обучение
чел. 7 13 15 15

17. Весовое значение показателя 3 Х 0,4 0,4 0,4 0,4
18. Показатель 4

Количество визуализированной информации (инфографики) в газете «Северный луч»
шт 0 156 156 156

19. Весовое значение показателя 4 Х 0 0,1 0,1 0,1
20. Показатель 5.

Количество приобретенного оборудования, которое способствует технологическому развитию 
газеты «Северный луч»

комплект/ед 0 6 6 6

21. Весовое значение показателя 5 Х 0 0,1 0,1 0,1
22. Направление 2 «Поддержка печатных средств массовой информации»
23. Весовое значение направления Х 0,5
24. Комплексы процессных мероприятий 2 «Поддержка и развитие периодического печатного издания»
25. Показатель 1.

Количество работников газеты «Северный луч», повысивших квалификацию
чел. 4

26. Весовое значение показателя 1 Х 0,4
27. Показатель 2.

Количество визуализированной информации (инфографики) в газете «Северный луч»
шт. 104

28. Весовое значение показателя 2 Х 0,2
29. Показатель 3.

Количество приобретенного оборудования, которое способствует технологическому развитию 
газеты «Северный луч»

комплект/ед 7

30. Весовое значение показателя 3 Х 0,4

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы  «Развитие средств массовой информации и полиграфии»

№ 
п/п

Наименование комплек-
са процессных меро-

приятий, регионального 
проекта (проекта Ямала)

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнитель

Характеристика (состав) мероприятия Результат 2 этапа 
реализации муниципальной программы

1 2 3 4 5
1. Направление 1 «Развитие телевидения и радиовещания»
2. Комплекс процессных 

мероприятий «Поддерж-
ка и развитие телера-
диовещательного про-
цесса и  периодического 
печатного издания»

Админи-
страция 
Пуровского 
района 
(Управление 
информаци-
онно-ана-
литических 
исследо-
ваний и 
связей с об-
щественно-
стью Адми-
нистрации 
Пуровского 
района), 
МКУ «ПТРК 
«Луч»)

1.1. Расходы на обеспечение учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере массовой информации

Содержание муниципального казенного уч-
реждения МКУ «ПТРК «Луч»,  реализация мер, 
направленных на организацию деятельности 
по выполнению основных задач,  соответству-
ющих Уставу МКУ «ПТРК «Луч» 

организация деятельности по выполнению основных задач, соответ-
ствующих Уставу МКУ «ПТРК «Луч», обеспечение надежного эфирного 
вещания, обеспечение потребителей необходимой и достоверной ин-
формацией, повышение  уровня  качества  и  доступности социально 
значимой информации для читательской аудитории

1.2. Мероприятия по развитию средств мас-
совой информации и полиграфии 

1.2.1. «Организация повышения, профес-
сионального уровня работников редакций 
средств массовой информации и полиграфии 
в Ямало-Ненецком автономном округе»

В рамках мероприятия предусмотрено участие 
работников в обучающих семинарах по самым 
актуальным направлениям медиа-отрасли

1.2.2. «Обеспечение программно-техноло-
гического и технического переоснащения 
учреждений средств массовой информации и 
полиграфического комплекса в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»

В рамках мероприятия планируется:           
- приобретение профессионального телеви-
зионного, телекоммуникационного и аудиоо-
борудования для организации производствен-
ного процесса подготовки и распространения 
медиа-продукта
- работа по обеспечению функционирования 
информационного ресурса.
- программно-технологическое переоснаще-
ние  оборудования  печатного цеха и допечат-
ной подготовки 

проведение обучения, работников отнесенных к основному персоналу 
учреждения средств массовой информации

в рамках технического переоснащения и программно-технологическо-
го обеспечения учреждений средств массовой информации будет:
- повышен качественный уровень производства радио- и телевизион-
ных программ;
- осуществлено программно-технологическое переоснащение  обору-
дования учреждения; 
- осуществлена круглосуточная поддержка хостинга информационно-
го сайта в сети Интернет, увеличения охвата аудитории (телевидение, 
радио, интернет, социальные сети);
- повышена эффективность деятельности учреждений средств массо-
вой информации;
- повышен качественный уровень печатного издания, публикуемых 
газетных материалов,
 а также прочей выпускаемой печатной продукции;
- осуществлено программно-технологическое переоснащение  обору-
дования  печатного цеха и допечатной подготовки; 
- повышен уровень качества  и доступности информации для чита-
тельской аудитории через сайт сетевого издания в сети Интернет и 
социальные сети
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3. Направление 2 «Поддержка печатных средств массовой информации» 
Комплекс процессных 
мероприятий 2
«Поддержка и развитие 
периодического печат-
ного издания»

Админи-
страция 
Пуровского 
района
(Управление 
информаци-
онно-ана-
литических 
исследо-
ваний и 
связей
с обще-
ственно-
стью Адми-
нистрации 
Пуровского 
района,
МКУ «ПТРК 
«Луч»)

2.1. Расходы на обеспечение учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере массовой информации

Сбор, обработка и корректура информации 
об общественно-политических, социаль-
но-культурных событиях, о деятельности 
законодательных и исполнительных органов 
государственной власти, о деятельности орга-
нов местного самоуправления на территории 
Пуровского района и производство периоди-
ческого печатного издания. 
МКУ «ПТРК «Луч» в соответствии с требовани-
ями федерального законодательства обеспе-
чивает процесс поиска, подготовки и распро-
странения достоверной и объективной инфор-
мации для оперативного и наиболее полного 
информирования населения Пуровского рай-
она о текущих общественно-политических, 
социально-культурных событиях, о деятельно-
сти законодательных и исполнительных орга-
нов государственной власти, о деятельности 
органов местного самоуправления на террито-
рии Пуровского района (в том числе публикуя 
муниципальные правовые акты и иную офици-
альную информацию)

обеспечение потребителей необходимой и достоверной информацией, 
повышение  уровня  качества  и  доступности социально значимой 
информации для читательской аудитории

2.2. Мероприятия по развитию средств мас-
совой информации и полиграфии

2.2.1. «Организация повышения, 
профессионального уровня работников редак-
ций средств массовой информации и полигра-
фии в Ямало-Ненецком автономном округе»

Мероприятие направлено на обеспечение уча-
стия сотрудников газеты «Северный луч» (жур-
налистика, вёрстка, дизайн, печать, технология 
и т.д.) в обучающих семинарах, курсах, тренин-
гах с целью повышения уровня профессиона-
лизма и развития необходимых навыков и уме-
ний для улучшения качества создания, изда-
ния и тиражирования газеты и иной печатной 
продукции, либо для организации обучения на 
месте с приглашением специалиста в области 
медиа и производства печатных изданий.

2.2.2. «Обеспечение программно-техноло-
гического и технического переоснащения 
учреждений средств массовой информации и 
полиграфического комплекса в Ямало-Ненец-
ком автономном округе»

Районная газета востребована среди населения 
Пуровского района. Кроме публикаций, инфор-
мирующих жителей района о политических и 
социально-экономических событиях, в газете 
публикуют материалы о людях, внесших осо-
бый вклад в развитие района, об участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла, о передовиках производства, поднимают-
ся многие актуальные вопросы жизни района 

В связи с чем модернизация устаревшего 
программно-технологического оборудования 
газеты «Северный луч» позволит перейти к 
более современным, экономичным и соответ-
ствующим требованиям времени способам 
производства, распространения и хранения 
интеллектуального и материального продукта 
производства редакции газеты

повышение профессионального уровня
работников творческого состава и полиграфического отдела

в рамках технического переоснащения и программно-технологическо-
го обеспечения учреждений средств массовой информации будет:
- повышен качественный уровень печатного издания, публикуемых 
газетных материалов (52 выпуска газеты «Северный луч» 
в год), а также прочей выпускаемой печатной продукции;
- осуществлено программно-технологическое переоснащение  обору-
дования  печатного цеха и допечатной подготовки; 
- повышен уровень качества  и доступности информации для чита-
тельской аудитории через сайт сетевого издания в сети Интернет и 
социальные сети

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей эффективности муниципальной программы

Для оценки достижения цели муниципальной программы ис-
пользуются показатели эффективности, характеризующие ре-
зультативность проводимых мероприятий путем сопоставления 
плановых и фактических значений.

Значения показателей предусмотрены по годам реализа-
ции второго этапа программы с 2022 по 2025 годы и отражены 

в структуре показателей эффективности реализации муници-
пальной программы.

1. Удовлетворенность потребности населения в информа-
ции о социально-экономической, общественно-политической, 
культурной и спортивной жизни Пуровского района приведены 
в паспорте муниципальной программы.

Для определения показателя используются сведения, полу-
ченные в ходе проведения социологического исследования по 
вопросу удовлетворенности потребности населения в информа-
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ции о социально-экономической, общественно-политической, 
культурной и спортивной жизни Пуровского района. 

Источник информации: социологическое исследование, про-
веденное Управлением информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района. 

2. Количество информационно-аналитических продуктов МКУ 
«ПТРК «Луч».

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве выпущенных в теле- и радиоэфире информа-
ционно-аналитических продуктов МКУ «ПТРК «Луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

3. Количество пользователей информационного сайта газеты 
«Северный луч» в сети Интернет.

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о количестве пользователей информационного сайта газеты 
«Северный луч».

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

4. Количество программ на языках коренных народов Се-
вера, созданных и транслируемых в теле, радиоэфирах МКУ 
«ПТРК «Луч». 

Показатель определяется путем сложения всех созданных 
программ вышеуказанного направления, которые транслиру-
ются в теле- и радио эфирах МКУ «ПТРК «Луч».  

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

5. Количество приобретенного телевизионного оборудова-
ния, которое способствует технологическому развитию МКУ 
«ПТРК «Луч».

Для определения значения показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве медиа-продуктов. 

Источник информации: программный продукт АС СМЕТА.
6. Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повысивших свой 

профессиональный уровень.
Для определения значения показателя применяются сведе-

ния о количестве работников, прошедших обучение.  
Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 

«ПТРК «Луч».
7. Количество визуализированной информации (инфографи-

ки) в газете «Северный луч».
Для определения показателей используются сведения о ко-

личестве инфографики в газете за год.
Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 

«ПТРК «Луч».
8. Количество приобретенного оборудования, которое спо-

собствует технологическому развитию газеты «Северный луч».
Для определения целевого показателя применяются сведе-

ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве информационных 
продуктов газеты «Северный луч». 

Источник информации: программный продукт АС СМЕТА».
9. Количество работников газеты «Северный луч», повысив-

ших квалификацию.
Для определения значения показателя применяются сведе-

ния о количестве работников, прошедших обучение.
Источник информации: сведения, предоставленные МКУ 

«ПТРК «Луч».
10. Количество визуализированной информации (инфогра-

фики) в газете «Северный луч».
Для определения показателей используются сведения о ко-

личестве инфографики в газете за год.

Источник информации: сведения, предоставляемые МКУ 
«ПТРК «Луч».

11. Количество приобретенного оборудования, которое спо-
собствует технологическому развитию газеты «Северный луч».

Для определения целевого показателя применяются сведе-
ния о замене морально и (или) физически устаревшего обору-
дования, задействованного в производстве информационных 
продуктов газеты «Северный луч». 

Источник информации: программный продукт АС СМЕТА».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2022 г. № 524-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 478-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в перечень 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района от 28 де-
кабря 2020 года № 478-ПА (с изменениями от 29 декабря 2020 
года № 484-ПА, от 19 февраля 2021 года № 90-ПА, от 29 декабря 
2021 года № 596-ПА).

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 28 декабря 2022 года № 524-ПА
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ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 28 декабря 2020 года № 478-ПА 
(далее - Перечень)

Перечень изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности, отнесенные Реестром должностей муници-
пальной службы, утвержденным Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муни-
ципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе», к 
высшей и главной группе должностей муниципальной службы 
категории «руководители», замещаемые на определенный срок 
полномочий, к категории «помощники (советники)».

2. Должности муниципальной службы Администрации Пу-
ровского района, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками в направлениях, 
определенных правовым актом Администрации Пуровского рай-
она, в отраслевых (функциональных) структурных подразделе-
ниях Администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица: 

1. Департамент финансов и казначейства Администра-
ции Пуровского района

Начальник Департамента
1.1. Управление бюджетного планирования
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Сектор финансов социальной сферы
Заведующий сектором
Сектор планирования и анализа расходов бюджета
Заведующий сектором
1.2. Управление отраслевых финансов
Заместитель начальника Департамента, начальник управ-

ления
Заместитель начальника управления
Сектор финансов жилищно-коммунальной сферы
Заведующий сектором
Сектор финансов национальной экономики
Заведующий сектором
1.3. Управление учета, отчетности и казначейства
Заместитель начальника Департамента, начальник управ-

ления

Отдел муниципального казначейства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор предварительного контроля
Заведующий сектором
Сектор операционно-кассового контроля
Заведующий сектором
Отдел учета и отчетности
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор бухгалтерского учета и отчетности
Заведующий сектором
Сектор исполнения бюджета и консолидации отчетности
Заведующий сектором
1.4. Управление доходов и долговых обязательств
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Сектор учета доходов и долговых обязательств
Заведующий сектором
Сектор планирования доходов и долговых обязательств
Заведующий сектором
Отдел финансового контроля
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел правового, кадрового и документационного обе-

спечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела.

2. Департамент образования Администрации Пуровско-
го района

Начальник департамента
2.1. Отдел муниципальной службы и кадрового обеспе-

чения
Начальник отдела
Главный специалист
2.2. Отдел нормативно-правового обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
2.3. Отдел опеки и попечительства
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
2.4. Отдел защиты прав детей
Начальник отдела
Главный специалист
2.5. Управление дополнительного образования и обеспе-

чения безопасного функционирования объектов образования
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел дополнительного образования и воспитательной 

работы
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел контроля за безопасным функционированием 

объектов образования
Начальник отдела
2.6. Управление дошкольного и общего образования
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел общего образования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
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Главный специалист
Отдел дошкольного образования
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел контроля за внедрением информационных тех-

нологий
Начальник отдела
Главный специалист

3. Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

Начальник департамента
3.1. Управление земельных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел по вопросам землепользования 
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел кадастрового учета и регистрации прав 
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел по земельному контролю
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Отдел договорной работы и администрирования пла-

тежей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Сектор администрирования платежей
Заведующий сектором
Главный специалист
3.2. Управление имущественных отношений
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Начальник отдела
Сектор формирования и реестра муниципального иму-

щества
Заведующий сектором
Главный специалист
Сектор содержания муниципального имущества 
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел договорной и корпоративной работы
Начальник отдела 
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Сектор муниципального заказа  
Заведующий сектором 
Главный специалист
3.3. Нормативно-правовой отдел
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Сектор исковой работы 
Заведующий сектором
Главный специалист
3.4. Отдел цифровой трансформации и координации 

деятельности отраслевых (территориальных) структурных 
подразделений

Начальник отдела
3.5. Сектор кадровой работы и противодействия кор-

рупции
Заведующий сектором
Главный специалист

4. Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района

Начальник департамента
Заместитель начальника департамента
4.1. Управление жилищной политики
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Отдел по обеспечению жильем граждан
Начальник отдела
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел по реализации федеральных, окружных и муни-

ципальных программ
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел по приему документов и постановке на учет нуж-

дающихся граждан
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел муниципального жилищного фонда
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
4.2. Управление архитектуры и градостроительства
Начальник управления, главный архитектор
Заместитель начальника управления
Отдел обеспечения градостроительной деятельности
Начальник отдела
Главный специалист
Отдел рассмотрения проектов и выдачи разрешений
Начальник отдела
Главный специалист
4.3. Отдел муниципальной службы и кадрового обеспе-

чения
Начальник отдела

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

Начальник департамента
5.1. Управление энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и благоустройства 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел энергетики и коммунальной инфраструктуры
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
Сектор планирования и организации обращения с твер-

дыми коммунальными отходами
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел эксплуатации жилищного фонда и муниципально-

го жилищного контроля
Начальник отдела
Главный специалист
Сектор организации капитального ремонта
Заведующий сектором
Главный специалист
Отдел благоустройства
Начальник отдела
Главный специалист
5.2. Управление транспорта, дорожного хозяйства и связи 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Главный специалист
5.3. Отдел кадровой работы и делопроизводства
Начальник отдела
Главный специалист

6. Управление социальной политики Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
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Заместитель начальника управления
6.1. Отдел правовой, кадровой, организационной работы
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист (кадровой работы)
6.2. Отдел государственных пособий и доплат 
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
6.3. Отдел обеспечения мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
6.4. Отдел реализации социальных гарантий и предо-

ставления жилищных субсидий
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
6.5. Отдел по работе с инвалидами и иными категория-

ми граждан
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
6.6. Отдел по семейной и демографической политике
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

7. Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района

Начальник управления
7.1. Отдел туризма, общественной безопасности в мо-

лодежной среде и координации деятельности подведом-
ственных учреждений

Заместитель начальника управления, начальник отдела 
7.2. Отдел правового, кадрового и организационного 

обеспечения
Начальник отдела
Ведущий специалист
7.3. Отдел молодежных программ и организации отдыха
Начальник отдела
7.4. Отдел развития молодежных проектов и программ
Начальник отдела

8. Управление культуры Администрации Пуровского рай-
она

Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Главный специалист 

9. Управление по физической культуре и спорту Адми-
нистрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
9.1. Отдел по спортивной работе
Начальник отдела
9.2. Отдел организационной работы, кадровой политики 

и муниципальной службы
Начальник отдела
Сектор организационно-правовой работы
Заведующий сектором.

3. Должности муниципальной службы Администрации Пуров-
ского района, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с коррупционными рисками в направлениях, опре-
деленных правовым актом Администрации Пуровского района, 
в отраслевых (функциональных) структурных подразделениях 
Администрации Пуровского района, не наделенных правами 
юридического лица:

1. Контрольно-правовой департамент Администрации 
Пуровского района

Начальник департамента
1.1. Контрольно-правовое управление
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Договорный отдел 
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий специалист
Нормативно-правовой отдел
Начальник отдела
Отдел контроля
Заместитель начальника управления, начальник отдела
1.2. Ревизионный отдел 
Начальник отдела
1.3. Отдел контроля в сфере размещения муниципаль-

ных заказов
Начальник отдела 

2. Департамент экономики, торговли и муниципального 
заказа Администрации Пуровского района

Начальник департамента
2.1. Управление экономики 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел бюджетной сферы и инвестиционной политики
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
Отдел организации и охраны труда
Начальник отдела
Заведующий сектором
Отдел социально-экономического развития и прогно-

зирования
Заместитель начальника управления, начальник отдела 
Отдел производственной сферы
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Заведующий сектором
2.2. Управление торговли и муниципального заказа 
Заместитель начальника департамента, начальник управ-

ления
Отдел муниципального заказа
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Сектор размещения закупок на выполнение работ и от-

дельных видов услуг, товаров
Заведующий сектором
Сектор размещения заказов на поставку товаров, оказа-

ния услуг и выполнение отдельных видов работ
Заведующий сектором
Сектор планирования, аналитики, информационного 

обеспечения и размещения закупок отдельных видов то-
варов, работ, услуг

Заведующий сектором
Отдел общественного питания, торговли и бытового об-

служивания
Начальник отдела
Главный специалист

3. Управление по делам гражданской обороны, преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления

4. Управление делопроизводства и организационной 
работы Администрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
4.1. Отдел по организационной работе
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Начальник отдела

5. Управление природно-ресурсного регулирования Ад-
министрации Пуровского района

Начальник управления
5.1. Отдел недропользования и обязательных отноше-

ний с недропользователями
Заместитель начальника управления, начальник отдела
Заместитель начальника отдела
5.2. Отдел воспроизводства и рационального использо-

вания природных ресурсов
Заместитель начальника управления, начальник отдела
5.3. Отдел охраны окружающей среды
Заместитель начальника управления, начальник отдела 
Главный специалист

6. Управление информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района

Начальник управления
6.1. Отдел по работе с общественностью
Заместитель начальника управления, начальник отдела

7. Управление по делам коренных малочисленных наро-
дов Севера Администрации Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
7.1. Отдел социально-экономического развития
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

8. Управление кадровой политики, общественной без-
опасности и противодействия коррупции Администрации 
Пуровского района

Начальник управления
Заместитель начальника управления
8.1. Отдел по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
8.2. Отдел организации деятельности комиссий и реа-

лизации целевых программ
Начальник отдела
Ответственный секретарь административной комиссии
8.3. Отдел обеспечения общественной безопасности
Начальник отдела
8.4. Отдел муниципальной службы и кадровой политики
Начальник отдела

9. Отдел специальных мероприятий Администрации Пу-
ровского района

Начальник отдела

10. Отдел по делам архивов (муниципальный архив) Ад-
министрации Пуровского района

Начальник отдела

11. Отдел по делам несовершеннолетних Администра-
ции Пуровского района

Начальник отдела

12. Отдел по обеспечению деятельности Думы Пуров-
ского района

Начальник отдела.

4. Должности муниципальной службы Администрации Пу-
ровского района, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с коррупционными рисками в направлениях, 
определенных правовым актом Администрации Пуровского 

района, в территориальных структурных подразделениях Ад-
министрации Пуровского района,  наделенных правами юри-
дического лица:

1. Администрация поселка городского типа Уренгой
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации по вопросам жизнеобе-

спечения и муниципального хозяйства
Главный специалист по делам ГО, ЧС и административной 

практике
Главный специалист по жилищному контролю
Главный специалист по имуществу
Главный специалист по земельным вопросам
Ведущий специалист по торговле и общественному питанию
1.1. Отдел экономики, бюджетного планирования и про-

гнозирования
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
1.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
1.3. Юридический отдел
Начальник отдела
Главный специалист
1.4. Отдел организационной работы
Начальник отдела
1.5. Отдел нормативно-правовой и кадровой работы
Начальник отдела
Главный специалист по кадрам
1.6. Отдел жилищной политики
Начальник отдела
Главный специалист

2. Администрация поселка Ханымей
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Ведущий специалист
2.1. Сектор правового и кадрового обеспечения во-

просов муниципальной службы, работы с обращениями 
граждан

Заведующий сектором
Ведущий специалист
2.2. Сектор экономики, муниципального заказа и пред-

принимательской деятельности
Заведующий сектором
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

3. Администрация поселка Пуровск
Глава Администрации поселка
Заместитель Главы Администрации поселка
Ведущий специалист (по ГО и ЧС)
Ведущий специалист (по работе с молодежью)
3.1. Отдел правового и кадрового обеспечения
Начальник отдела
Заведующий сектором (по вопросам муниципальной службы 

и кадрового обеспечения) 
Главный специалист (по муниципальным закупкам)
3.2. Сектор жилищной политики
Заведующий сектором
Ведущий специалист (по вопросам жилищной политики)

4. Администрация села Халясавэй
Глава Администрации села
Заместитель Главы Администрации села
Главный специалист
Ведущий специалист
4.1. Сектор жилищно-коммунального хозяйства, благо-

устройства и систем жизнеобеспечения 
Заведующий сектором
Главный специалист
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5. Администрация села Самбург
Глава Администрации села
Заместитель Главы Администрации села
Главный специалист 
5.1. Отдел организационно-правового и кадрового обе-

спечения
Начальник отдела
Главный специалист

6. Администрация деревни Харампур
Глава Администрации деревни
Заместитель Главы Администрации деревни
Главный специалист
Ведущий специалист.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 декабря 2022 г. № 525-ПА                                     г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», в целях обеспечения ра-
ционального и сбалансированного питания учащихся общеобра-
зовательных учреждений муниципального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту образования Администрации Пуровского 

района организовать в общеобразовательных учреждениях му-
ниципального округа Пуровский район (далее – общеобразова-
тельные учреждения):

1.1. Питание учащихся, используя форму обслуживания – 
столовая.

1.2. Двухразовое бесплатное горячее питание, соответству-
ющее установленным нормам питания, из расчета средней сто-
имости 140 рублей в день:

- для учащихся 1 – 4 классов;
- для учащихся 5 - 11 классов, расположенных в населенных 

пунктах: п. Пуровск, п. Ханымей, с. Самбург, с. Сывдарма, с. Ха-
лясавэй, д. Харампур;

- для учащихся специализированных классов военной под-
готовки.

1.3. Бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 классов в насе-
ленных пунктах: г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой (далее – городские 
поселения) из расчета стоимости 70 рублей в день.

1.4. Двухразовое бесплатное горячее питание, соответствую-
щее установленным нормам питания, из расчета средней стои-
мости 140 рублей в день для льготных категорий учащихся 5 – 11 
классов общеобразовательных учреждений городских поселений:

- из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу; 

- из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы;
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
- остро нуждающиеся в бесплатном питании (на основании 

решения педагогического совета).
1.5. Двухразовое бесплатное питание, соответствующее 

установленным нормам питания (продуктовый набор), для уча-
щихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений из чис-
ла детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также учащихся, нуждающихся в длительном ле-
чении, обучение которых по основным общеобразовательным 
программам организовано на дому, устанавливается из расчета 
стоимости 140 рублей в день. 

Родителям (законным представителям) может предостав-
ляться возмещение полной стоимости продуктового набора в 
порядке, установленном постановлением Администрации Пу-
ровского района.

2. Установить родительскую плату за горячее питание (обед) 
в столовых для учащихся 5 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений городских поселений из расчета стоимости 70 ру-
блей в день.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального округа Пуровский район, связанных с реализа-
цией настоящего постановления, осуществляется в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на эти цели Департаменту образования Администрации Пу-
ровского района. 

Экономию средств межбюджетной субсидии, предоставлен-
ной бюджету Пуровского района на организацию бесплатного 
горячего питания учащихся 1 – 4 классов, возможно направить 
на обеспечение повышения качества и наполнения предостав-
ляемого рациона питания учащихся 1 – 4 классов в соответствии 
с приказом Департамента образования Администрации Пуров-
ского района в случаях:

- полного или частичного перевода учащихся 1 – 4 классов 
общеобразовательных учреждений на карантин и/или дистан-
ционный формат обучения;

- введения дополнительных каникулярных периодов с целью 
профилактики случаев заболевания учащихся новой коронави-
русной инфекцией и иными инфекционными и вирусными за-
болеваниями;

- болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам отдель-
ных учащихся.

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

- от 24 августа 2021 года № 393-ПА «Об организации питания 
в общеобразовательных учреждениях муниципального округа 
Пуровский район»;

- от 30 декабря 2021 года № 621-ПА «О внесении изменения 
в пункт 4 постановления Администрации Пуровского района от 
24.08.2021 № 393-ПА»;

- от 23 мая 2022 года № 215-ПА «О внесении изменений в 
пункт 1 постановления Администрации Пуровского района от 
24 августа 2021 года № 393-ПА».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года и действует до 31 декабря 2023 года.

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

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

8. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2022 г. № 529-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ РАЙОННОЙ 

КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ 
НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО 
САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭТИХ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ,  УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 04.02.2021 № 59-ПА

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в 
структурных подразделениях Администрации Пуровско-
го района, надзорного органа в сфере защиты прав потреби-
телей, 
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Индексы: ПА 663, ПИ 010

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в состав 

районной комиссии по осуществлению контроля за использо-
ванием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением над-
лежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля за распоря-
жением ими, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 04.02.2021 № 59-ПА (с изменением от 
30.12.2021 № 614-ПА). 

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 29 декабря 2022 г. № 529-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в состав районной комиссии 

по осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного

 и технического состояния этих жилых помещений, 
а также по осуществлению контроля за распоряжением 

ими, утвержденный постановлением Администрации 
Пуровского района от 04.02.2021 № 59-ПА 

(далее – Состав)

Состав изложить в следующей редакции: 
                                                                      

«СОСТАВ
районной комиссии по осуществлению контроля 

за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля 

за распоряжением ими
- начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района (председатель комиссии);
- начальник отдела опеки и попечительства Департамента 

образования Администрации Пуровского района (заместитель 
председателя комиссии);

- главный специалист отдела опеки и попечительства Депар-
тамента образования Администрации Пуровского района (се-
кретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель начальника отдела муниципального жилищно-

го фонда управления жилищной политики Департамента стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района; 

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

- главный специалист Администрации села Самбург;
- ведущий специалист (по работе с детьми, молодежью и 

организации массовых мероприятий) Администрации поселка 
Ханымей;

- начальник территориального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному 
округу в Пуровском, Красноселькупском  районах (по согла-
сованию);

- начальник отдела жилищной политики Администрации по-
селка городского типа Уренгой;

- главный специалист Администрации деревни Харампур;
- ведущий специалист по вопросам социальной политики Ад-

министрации села Халясавэй.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 22 декабря 2022 г. № 542-РА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТЫ 2, 3 РАСПОРЯЖЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 19.12.2019 № 765-РА
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

1. Пункты 2, 3 распоряжения Администрации района от 
19.12.2019 № 765-РА «О признании жилого помещения, рас-
положенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Ненецкая, дом  № 3, 
квартира 4 «а», непригодным для проживания» признать утра-
тившими силу.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А.КОЛОДИН


