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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 05 августа 2019г. № 239-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 

С КОТОРЫМИ ПОДЛЕЖАТ СОГЛАСОВАНИЮ 
ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ, 

ДЛЯ ИНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 18 Федерального за-

кона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень органов и организаций, 

с которыми подлежат согласованию проекты организации до-
рожного движения, разрабатываемые для автомобильных до-
рог местного значения муниципального образования Пуровский 
район либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их 
участков, расположенных в границах муниципального образо-
вания Пуровский район.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
     
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации района
от 05 августа 2019 г. № 239-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
органов и организаций, с которыми подлежат 

согласованию проекты организации дорожного 
движения, разрабатываемые для автомобильных дорог 

местного значения муниципального образования 
Пуровский район либо их участков, 

для иных автомобильных дорог либо их участков, 
расположенных в границах муниципального образования 

Пуровский район
1. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожно-

го движения Отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пуровскому району (по согласованию).

2. Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 05 августа 2019 г. № 135-РГ          г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА 
ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2017 Г. № 142-РГ

В целях исполнения рекомендаций по результатам выезд-
ной проверки сотрудниками департамента по взаимодействию 
с федеральными органами государственной власти и мировой 
юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа по изучению ор-
ганизации деятельности и оказанию практической помощи ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район в сфере профилактики наркомании   

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 
состав антинаркотической комиссии муниципального образо-
вания Пуровский район, утвержденный распоряжением Главы 
района от 20 сентября 2017 г. № 142-РГ «Об утверждении соста-
ва антинаркотической комиссии муниципального образования 
Пуровский район». 

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы района 
от 20 сентября 2017 года № 142-РГ «Об утверждении состава 
антинаркотической комиссии муниципального образования Пу-
ровский район».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.А. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4.  Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы района
от 05 августа 2019 г. № 135-РГ

Изменение, 
которое вносится в состав антинаркотической комиссии 

муниципального образования Пуровский район, 
утвержденный распоряжением Главы района 

от 20 сентября 2017 г. № 142-РГ «Об утверждении 
состава антинаркотической комиссии 

муниципального образования Пуровский район»

Состав антинаркотической комиссии муниципального об-
разования Пуровский район изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района 
от 20 сентября 2017 года № 142-РГ
(в редакции распоряжения Главы района
от 05 августа 2019 г. № 135-РГ)       

СОСТАВ
антинаркотической комиссии муниципального образования 

Пуровский район
- Глава муниципального образования Пуровский район (пред-

седатель комиссии);
- заместитель Главы Администрации района, курирующий сфе-

ру социального развития (заместитель председателя комиссии);
- главный специалист отдела развития молодежных проек-

тов и программ Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района, ответственный секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:
- начальник ОМВД России по Пуровскому району (по согла-

сованию);



стр. 39 августа 2019г.

«СЛ» №32 (3795) http://mysl.info Специальный выпуск

- начальник 4 отделения (с дислокацией в г. Тарко-Сале) отдела 
по ЯНАО РУФСБ России по Тюменской области (по согласованию);

- главный врач ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная 
районная больница» (по согласованию);

- заведующий диспансерным наркологическим отделением  
ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» 
(по согласованию);

- директор ГКУ ЯНАО Центр занятости населения г. Тарко-Са-
ле (по согласованию); 

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления культуры Администрации Пуровско-
го района;

- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района; 

- начальник Управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

- настоятель Прихода храма в честь Святителя Николая Чу-
дотворца местной православной религиозной организации  
г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО Салехардской епархии 
Русской Православной Церкви (по согласованию).».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 05 августа 2019г. № 439-РА               г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

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

 УЛИЦА ВОДНИКОВ, ДОМ № 7, АВАРИЙНЫМ 
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 
25.07.2019 № 31

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале, улица Водников, дом № 7, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

05 августа 2019г. № 440-РА              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,
 УЛИЦА ГЕОЛОГОВ, ДОМ № 4, АВАРИЙНЫМ 

И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 25.07.2019 № 30

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Геологов, дом № 4, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в порядке 
и сроки, установленные федеральным законодательством, обе-
спечить проведение мероприятий по изъятию для муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенном 
на земельном участке:

с кадастровым номером 89:05:020124:20, площадью 1799 
кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Водников, дом 2, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под существующий жилой дом.

П Р И К А З

_______________201___г.       №_____
г. Тарко-Сале

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 40 
Устава муниципального образования Пуровский район, пун-
ктом 10 статьи 35 Устава муниципального образования город 
Тарко-Сале, Положением о Департаменте, утвержденным ре-
шением Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 22.12.2016 № 77, распоряжением Администрации 
муниципального образования Пуровский район от 15.11.2018  
№ 636-РА «О признании многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале, улица Водников, дом № 2, аварийным 
и подлежащем сносу», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 

кадастровым номером 89:05:020102:20, площадью 1799 кв. 
метров, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под существующий жилой дом, 
с местоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,  
ул. Водников, д. 2.

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

3. Определить, что с земельным участком, указанным в 
пункте 1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объек-
ты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности, на которые подлежит 
прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов 
(в том числе в результате реконструкции), произведенные во-
преки его разрешенному использованию, а также с нарушением 
градостроительного законодательства. Собственники объектов 
недвижимого имущества несут риск отнесения на них при опре-
делении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

строительством, расширением, реконструкцией зданий и соо-
ружений на земельном участке, осуществлением неотделимых 
улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить: 

5.1.1. Размещение настоящего приказа на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

5.1.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.1.3 Направление копий настоящего приказа правообла-
дателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением 
о вручении.

5.1.4. Направление копии настоящего приказа в орган реги-
страции прав.

5.2. Проведение кадастровых работ в целях уточнения границ 
земельных участков, подлежащих изъятию.

6. Управлению имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района информацию о неподписанных соглашениях 
об изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости 
по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения правооб-
ладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений 
об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале 
на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в частной собственно-
сти после заключения соглашений об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу 
решения суда о принудительном изъятии земельного участка 
и (или) расположенных на нём объектов недвижимого иму-
щества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
предъявление исков о принудительном изъятии объектов не-
движимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со 
дня получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. начальника Департамента В.В. БОКОВ
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТОРГОВЛИ

Извещение 
о приеме заявок от хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность для  участия 
в конкурсе на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 

образования город Тарко-Сале
В соответствии с Положением о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденного постановлением Администра-
ции района от 10.10.2017 № 285-ПА, постановлением Админи-
страции района от 10.07.2019 № 215-ПА «О внесении изменений 
в приложения №№ 1, 2  постановления Администрации района 
от 29.04.2016 № 176-ПА» Управление муниципального заказа и 
торговли Администрации Пуровского района (далее – Управ-
ление) информирует о приеме заявок от хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих торговую деятельность для участия в 
конкурсе на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов (далее – конкурс, НТО) на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, согласно таблице лотов, ука-
занной в разделе 1.1. конкурсной документации, утвержден-
ной  распоряжением Администрации  района от 05 августа 2019  
№ 438-РА, с обустройством прилегающей территории к НТО 
(асфальтирование площадки):

1) Учетные номера согласно Схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования город Тарко-Сале: № 37,38,40;

2) Местонахождение или адресный ориентир  предполага-
емых к размещению НТО (по каждому лоту):  Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район пере-
сечения улицы Ленина и улицы Авиаторов;

3) Вид НТО (по каждому лоту): торговый павильон;
4) Общая площадь земельного участка (по каждому лоту): 

310,33 кв. метров;
5) Общая площадь торгового объекта (здания, строения, со-

оружения): 100 кв. метров;
6) Торговая площадь НТО (по каждому лоту): 50,00 кв. метров
7) Специализация НТО (по каждому лоту): розничная прода-

жа продовольственных и непродовольственных товаров, оказа-
ние бытовых услуг населению, оказание услуг общественного 
питания; 

8) Период функционирования НТО (по  каждому лоту): кру-
глогодично;

9) Срок размещения НТО (по каждому лоту): с момента за-
ключения договора по     01 февраля 2026 года;

Прием заявок осуществляется по адресу местонахождения 
Управления: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 304, кон-
тактный номер телефона: 8 (34997) 6-06-03, 6-06-04, 6-06-05, 
6-06-53.

Дата и время начала приема заявок: 12.08.2019 с 8:30ч. 
(местного времени).

Дата и время окончания приема заявок: 12.09.2019 до 17:00 ч. 
(местного времени). 

Форму заявок на право размещения нестационарного тор-
гового объекта на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале можно получить по адресу местонахожде-
ния Управления и на официальном сайте МО Пуровский район: 
www.puradm.ru в разделе: «Деятельность», подраздел «Муни-
ципальный заказ и организация торговли», подраздел «Объ-
явления».

Конкурсная документация на проведение конкурса утвержде-
на распоряжением Администрацией  района от 05 августа 2019 
№ 438-РА (к настоящему извещению прилагается).   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

05 августа 2019г. № 438-РА              г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

  НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
В соответствии с постановлением Администрации района от 

26 апреля 2018 года  № 149-ПА «Об утверждении Положения о 
проведении конкурсов на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале», постановлением Администрации района от 
29.04.2016 № 176-ПА «Об утверждении мест размещения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, распо-
ложенных на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале», в целях отбора хозяйствующих субъектов путем 
предоставления им равных возможностей и условий участия 
в конкурсе, определения победителя конкурса и заключения с 
ним договора

1. Управлению муниципального заказа и торговли Админи-
страции Пуровского района (М.В. Губарь) организовать про-
ведение конкурса на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, район пересечения улицы Ленина и улицы 
Авиаторов. 

2. Утвердить конкурсную документацию на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, район пересечения улицы 
Ленина и улицы Авиаторов согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам эко-
номики В.А. Поколюкина.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 
Администрации района
от 05 августа  2019 г. № 438-РА 

Конкурсная документация
на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, район пересечения улицы Ленина 

и улицы Авиаторов
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Раздел 1 конкурсной документации

Извещение о проведении конкурса № 1 от «___» _______ 2019 г.
1 Наименование конкурса  Конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

город Тарко-Сале, район пересечения улицы Ленина и улицы Авиаторов.
2 Организатор конкурса Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района. Адрес местонахождения 

организатора конкурса: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица 
Республики, дом 25 кабинет № 304.

3 Предмет конкурса Право на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале, являющегося основанием для размещения нестационарного 
торгового объекта в местах, определенных постановлением Администрации Пуровского района от 29.04.2016  
№ 176-ПА «Об утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального образования город Тарко-Сале», в соответствии Таблицей лотов 
конкурса, приведенной в Разделе 1.1 конкурсной документации, с обустройством прилегающей территории 
(асфальтирование площадки).

4 Начальная цена конкурса 
(лота)

7 335 (семь тысяч триста тридцать пять) рублей 75 копеек. 
Начальная цена конкурса (лота) устанавливается в размере равном среднему значению удельного показателя 
кадастровой стоимости одного квадратного метра земельных участков муниципального образования город Тарко-
Сале, предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
утвержденного приказом департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 
21.12.2012 № 1000, независимо от площади земельного участка, на котором размещается нестационарный торговый 
объект, и площади нестационарного торгового объекта.

5 Сведения о месте, дате, 
времени и порядке 
проведения конкурса

Место проведения конкурса: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица 
Республики, дом 25 кабинет № 304.
Дата проведения конкурса: 13.09.2019 в 10:00 ч.
Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в соответствии с требованиями  постановления Администрации района от 26 апреля 2018 г. 
№ 149-ПА «Об утверждении Положения о проведении конкурсов на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Тарко-Сале» (далее – Положение).
Конкурс проводится открыто, при проведении конкурса могут присутствовать участники конкурса. Заявки участников 
конкурса, предоставленные в запечатанных конвертах, распечатываются на заседании комиссии.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки участников конкурса и принимает по ним решение.
Конкурсная комиссия утверждается Распоряжением Администрации района.
Результаты конкурса оформляются протоколом. Протокол о результатах конкурса составляется в 2 экземплярах в 
срок, не превышающий 5 дней с момента вскрытия конвертов участников конкурса.
Дата окончания рассмотрения заявок и подписания протокола: 13.09.2019.
В протоколе указываются:
1) информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов и рассмотрения заявок;
2) информация об участниках, заявки которых были рассмотрены: наименование или фамилии, имена, отчества (при 
наличии), место нахождения, ОГРН (для юридического лица) или место жительства, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), ИНН участника конкурса;
3) сведения о наличии в каждой поданной заявке информации и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией;
4) ценовые предложения участников конкурса, в том числе победителя/единственного участника;
5) решение о присвоении заявкам порядковых номеров;
6) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН участника конкурса, признанного победителем 
конкурса;
7) сведения о единственном участнике конкурса;
8) сведения об участниках, не допущенных к участию в конкурсе,  с указанием причин и оснований их недопущения.
Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случаях:
1) непредставления определенных пунктом 4.6 Положения необходимых для участия в конкурсе информации и 
документов;
2) представления недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимаются сведения, не 
соответствующие действительности, неправильные, искаженные сведения.
3) несоответствия участника требованиям конкурсной документации;
4) имеющейся у заявителя задолженности по налогам и сборам, прочим обязательным платежам.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) по результатам рассмотрения заявок принято решение о соответствии только одной заявки требованиям 
Положения и конкурсной документации или об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших 
заявки на участие в конкурсе.
В случае уклонения победителя/единственного участника конкурса от подписания договора решение комиссии 
считается автоматически аннулированным по конкретному участнику.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не менее чем 
за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. В течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного решения 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте внесенных 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее 15 дней.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не менее чем за 3 дня до даты окончания срока 
подачи заявок. Извещение об отказе в проведении конкурса размещается на официальном сайте.
Если по результатам конкурса остались невостребованные места размещения НТО, комиссия принимает решение о 
необходимости проведения нового тура конкурса.
Информация об итогах конкурса  размещается организатором конкурса на официальном сайте.
Конкурсную документацию (Формы документов для заполнения) можно получить также по адресу местонахождения 
организатора конкурса в дни и часы, установленные для приема заявок на участие в конкурсе. На запросы претендентов 
/ участников конкурса организатор конкурса предоставляет разъяснения условий, порядка проведения конкурса.
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6 Сведения о порядке 
приема, адресе места 
приема, дате и времени 
начала и окончания 
приема заявок на участие 
в конкурсе

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу:
629850, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, каб. № 304, Управление муниципального 
заказа и торговли Администрации Пуровского района по рабочим дням, в рабочее время: с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 
17:00 (местного времени) с даты начала приема заявок до даты окончания приема  заявок. 
Если дата начала приема заявок попадает на нерабочий день, прием заявок начинается с рабочего дня, следующего 
за указанным нерабочим днем.
Дата и время начала приема заявок: 12.08.2019  с  8:30 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 12.09.2019 до 17:00 ч.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая по истечении срока приема заявок, не рассматривается и возврату не 
подлежит.
В отношении каждого лота участник конкурса вправе подать только одну заявку.
Представленная организатору конкурса заявка подлежит регистрации в журнале регистрации заявок на участие в 
конкурсе по форме, приведенной в Разделе 3 конкурсной документации, с обязательным указанием порядкового 
номера, даты и точного времени (часы и минуты) поступления заявки во избежание совпадения этого времени со 
временем представления других заявок на участие в конкурсе. 
Отметка о дате и времени представления заявки с указанием ее регистрационного номера проставляется на 
запечатанном конверте. 
По требованию  заявителя при подаче заявки на участие в конкурсе организатор конкурса выдает расписку в 
получении заявки на участие в конкурсе, по форме, приведенной в Разделе 4 конкурсной документации. Информация 
о количестве поданных заявок является закрытой до начала проведения конкурса.
С момента подачи заявки организатору конкурса заявитель приобретает статус участника конкурса.
В целях обеспечения организатором конкурса целостности и защищенности заявок на участие в конкурсе при 
подаче заявки в письменной форме на конверте указывается наименование предмета конкурса, наименование 
организатора конкурса, номер  и дата извещения о проведении конкурса, номер лота конкурса, на участие в 
котором подается данная заявка, а также фраза: «Не вскрывать до ______ (указать дату и время проведения 
конкурса, согласно извещению)». 
Необходимо учесть, что Организатор конкурса  не несет ответственности за утерю или несвоевременное получение 
направленной заявки,  если причинами являются любые технические или организационные препятствия, возникшие 
по независящим от Организатора конкурса обстоятельствам, а также за целостность и защищенность заявки в случае 
не соблюдения вышеперечисленных требований.  При отправке заявки почтой рекомендуем проконтролировать, 
чтобы письмо было доставлено в период времени: с даты начала приема заявок, указанной в извещении, в рабочее 
время  с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 (местного времени) до даты окончания срока приема заявок, указанной 
в извещении, прямо до конечного пункта назначения (по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,  
ул. Республики, д. 25, каб. № 304). Встреча самолетов, поездов, получение заявок в почтовом отделении связи и т.п. 
Организатором конкурса  не осуществляется.

7 Сведения об 
установлении требований 
к содержанию, составу, 
оформлению и форме 
заявки на участие в 
конкурсе

Для участия в конкурсе заявитель представляет в установленном порядке и сроки следующие документы:
1) заявку в запечатанном конверте по установленной форме, приведенной в Разделе 2 конкурсной документации;
2) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о государственной регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя;
3) копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя). 
В случае если от имени заявителя (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, необходимо представить 
нотариально удостоверенную доверенность на осуществление действий от имени заявителя.
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (приказ о назначении на должность руководителя или доверенность на осуществление действий, заверенную 
печатью предприятия и подписью руководителя);
5) копии учредительных документов (для юридических лиц);
6) справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам, прочим обязательным платежам на момент подачи 
заявки на участие в конкурсе;
7) паспорт фасадов НТО, согласованный с Департаментом строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района. 
Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, скреплены печатью (если предусмотрена), заверены 
подписью уполномоченного лица, предоставлены с описью прилагаемых документов в запечатанном конверте. 
Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов. Заявки 
на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным конкурсной документацией, и содержать 
документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией. 

8 Сведения о порядке и 
сроке отзыва заявок на 
участие в конкурсе

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором конкурса заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора конкурса.

9 Критерии определения 
победителя конкурса

Участник конкурса, который предложил наиболее высокое ценовое предложение, указанное в заявке, и заявка на 
участие в таком конкурсе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается 
победителем такого конкурса. 
Если победитель конкурса не позднее срока заключения договора письменно отказывается от выигранного места, 
результаты конкурса по конкретному участнику автоматически аннулируются.
В случае подачи двумя участниками конкурса одинакового ценового предложения, победителем признается участник 
конкурса, первым подавшим заявку на участие в конкурсе.
В случае несвоевременной оплаты заявленной на конкурсе суммы победителем конкурса признается следующий по 
рейтингу участник конкурса.

10 Сведения о форме, 
порядке и сроках 
внесения единоразового 
финансового 
предложения победителя/ 
единственно
го участника конкурса

Победитель конкурса/единственный участник в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
конкурса производит оплату предложенного в своей заявке ценового предложения на счет Администрации 
Пуровского района по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Администрация Пуровского района)
Наименование банка: РКЦ Салехард г. Салехард
ИНН/КПП: 8911003762/891101001
Расчетный счет: 40101810465770510002
БИК: 047182000
ОКТМО: 71920105
КБК: 90211705050130000180.
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11 Сведения о порядке 
заключения договора

Договор с победителем конкурса заключается по форме, приведенной в Разделе 5 конкурсной документации.
 В отношении каждого лота заключается отдельный договор. Вся переписка в рамках настоящего конкурса, в том 
числе извещения, почтовая корреспонденция, проект договора считается полученной заявителем/участником 
конкурса вне зависимости от фактического вручения, если она направлена заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в поданной заявке.

12 Сведения о сроке, 
в течение которого 
победитель/ 
единственный участник 
конкурса должен 
подписать договор

Победитель конкурса/единственный участник в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
конкурса подписывает договор.

Раздел 1.1 конкурсной документации
Таблица лотов конкурса

№ лота Местонахождение или 
адресный ориентир  
предполагаемого к 
размещению НТО

Площадь земельного 
участка/ торгового объекта 

(здания,   строения, 
сооружения) или его части, 

кв. метры

Вид НТО Назначение (специализа-
ция) НТО

Период функцио-
нирования НТО

Срок размеще-
ния НТО

общая S
(м2)

торговая 
S (м2)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-
Сале, район пересечения 
улицы Ленина и улицы 
Авиаторов 

310,33 / 100,0  50,0 Торговый 
павильон

 розничная продажа 
продовольственных и 
непродовольственных 

товаров, оказание бытовых 
услуг населению, оказание 

услуг общественного 
питания

Круглогодично С момента 
заключения 

договора по 01 
февраля  2026 

года

2 Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-
Сале, район пересечения 
улицы Ленина и улицы 
Авиаторов

310,33 / 100,0 50,0 Торговый 
павильон

розничная продажа 
продовольственных и 
непродовольственных 

товаров, оказание бытовых 
услуг населению, оказание 

услуг общественного 
питания

Круглогодично С момента 
заключения 

договора по 01 
февраля  2026 

года

3 Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-
Сале, район пересечения 
улицы Ленина и улицы 
Авиаторов

310,33 / 100,0 50,0 Торговый 
павильон

розничная продажа 
продовольственных и 
непродовольственных 

товаров, оказание бытовых 
услуг населению, оказание 

услуг общественного 
питания

Круглогодично с момента 
заключения 

договора по 01 
февраля  2026 

года

Раздел 2  конкурсной документации
ФОРМА                                                             

Организатору конкурса
Заявка

на участие в конкурсе
(извещение о проведении конкурса № ______ от « ___» __________ 20__ г.)

Наименование конкурса (в соответствии с извещением)
Предмет конкурса, с указанием лота конкурса (в соответствии с извещением и таблицей лотов)
Полное наименование (для юридического лица
Фамилию, имя, отчество (при наличии, для физического лица)
При подаче заявки участником в качестве (в статусе) индивидуального предпринимателя, следует указывать 
статус участника конкурса
Место нахождения (для юридического лица)
место жительства (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) 
участника конкурса
Контактный телефон, факс, e-mail участника конкурса
Идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса 
ОГРН (для юридического лица)
ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
 Ценовое предложение  за право заключения  договора, являющегося предметом конкурса (рублей)

Мы (Я), ________________ наименование участника, (для юридического лица), индиви-

дуальный предприниматель  Ф.И.О. участника (для физического лица, зарегистрированного в качестве ин-

дивидуального предпринимателя), в лице ___________должность, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. 

полномочного представителя участника  (для юридического лица); Ф.И.О. участника (для физического лица), 

изучив конкурсную документацию, в случае признания нас (меня) 
победителем/единственным участником конкурса обязуемся (обя-
зуюсь) заключить договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории муниципального образования 

город Тарко-Сале, в порядке и на условиях, установленных Поло-
жением о размещении нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денным постановлением Администрации Пуровского района от 
10.10.2017 № 285-ПА «Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале», конкурсной документацией 
с извещением о проведении конкурса № ___ от  ________ 20__ г.
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 В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных.

 
Приложения к заявке на участие в конкурсе:
1.__

Датировано_____________ числом ___________ месяца  20___ г.

________________________        ___________              ________________
            (должность (при наличии))                                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Раздел 3 конкурсной документации

ФОРМА                                
Журнал

 регистрации заявок на участие в конкурсе

Регистрационный номер заявки Дата и время (часы, минуты) 
поступления заявки 

1 2

Раздел 4 конкурсной документации

ФОРМА
РАСПИСКА 

о приеме заявки на участие в конкурсе

Дана_____________________________________________________
(Ф.И.О. лица, представившего заявку на участие в конкурсе)

_____________________________________________________________
(наименование документа удостоверяющего личность, номер, кем и когда выдан)

в том, что от вышеуказанного лица получена заявка на участие 
в конкурсе _____________________________________________

               (наименование конкурса)

Дата и время получения заявки на участие в конкурсе: «____» 
_____20__г.,  __час___мин.

Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале 
регистрации за №_____________.

Ответственное должностное лицо организатора конкурса: __
______________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Раздел 5 конкурсной документации

ФОРМА
(ПРОЕКТ)

Договор
на право размещения нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования город Тарко-Сале 

город Тарко-Сале                                                   «___» _______ 20___ г.

Администрация Пуровского района, в лице заместителя Гла-
вы Администрации Пуровского района _________________________
________________________________________________, действующе-
го на основании доверенности от ____ ____________ 20 _____ г. № 
__________, именуемый в дальнейшем «Администрация района» 

с одной стороны, и __________________________________________
____________________________________________________________,

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

в лице ___________________________________________________
______, действующего на основании __________________________
____________________________, именуемый (-ое)  в  дальнейшем  
«Правообладатель» с  другой  стороны,  а вместе именуемые 
«Стороны», в соответствии со Схемой размещения  нестацио-
нарных торговых объектов, утвержденной постановлением Ад-
министрации  района  от  29.04.2016 № 176-ПА «Об утверждении 
мест размещения  нестационарных  торговых  объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соо-
ружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале» (далее – Схема НТО), заключили 
настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация района предоставляет  право  на  раз-

мещение нестационарного  торгового объекта на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале:

1) вид и название объекта: ________________(далее – Объект);
2) для осуществления ____________________________________;
3) специализация Объекта ________________________________;
4) режим работы Объекта _________________________________;
5) общая площадь Объекта _______________________________;
6) по адресному ориентиру _______________________________ 
согласно месту размещения нестационарного торгового объ-

екта, предусмотренному Схемой НТО, а Правообладатель обя-
зуется обеспечить в течение всего срока действия настоящего 
Договора функционирование Объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством, настоя-
щим Договором, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам, требованиям нормативных правовых актов о безопас-
ности дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами 
благоустройства территории города Тарко-Сале, а также прила-
гаемым эскизным архитектурным решением нестационарного 
торгового объекта.

1.2. Правообладателю запрещается размещение в месте, 
установленном Схемой НТО, иных объектов за исключением 
Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

1.3. Передача или уступка прав и обязанностей по настояще-
му Договору без перехода прав на Объект, указанный в пункте 
1.1 настоящего Договора, третьим лицам запрещена.

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-
писания и действует по   ______________________года.

1.5. Специализация Объекта является существенным усло-
вием настоящего Договора. Одностороннее изменение Право-
обладателем специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Правообладатель имеет право:
2.1.1. Использовать место размещения Объекта для осущест-

вления торговой деятельности в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, законодательства Ямало-Не-
нецкого автономного округа, муниципальных правовых актов 
муниципального образования Пуровский район и настоящего 
Договора.

2.1.2. Досрочно по соглашению Сторон расторгнуть Дого-
вор, направив для этого уведомление Администрации района 
с указанием причин, послуживших основанием для досрочного 
расторжения.

2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действу-
ющим законодательством.
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2.2. Правообладатель обязан:
2.2.1. Установить Объект в соответствии с требованиями 

пункта 1.1 настоящего Договора в течение четырех месяцев 
с даты заключения настоящего Договора и обеспечить готов-
ность Объекта к использованию в соответствии с целевым 
(функциональным) назначением.

2.2.2. Оборудовать Объект вывеской с указанием наимено-
вания индивидуального предпринимателя (юридического лица) 
– являющегося собственником Объекта, юридического адреса 
(местонахождения) собственника Объекта, режима работы.

2.2.3. Обеспечить сохранение вида (типа), местонахожде-
ния, параметров и характеристик (площадь, количество эта-
жей, высота) Объекта в течение установленного главой 1 на-
стоящего Договора срока.

2.2.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответ-
ствии с целевым (функциональным) назначением, требовани-
ями федерального законодательства, законодательства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых 
актов муниципального образования Пуровский район и муни-
ципального образования город Тарко-Сале.

2.2.5. Соблюдать требования законодательства о защите 
прав потребителей, законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требования к организации торговой деятельности, установ-
ленные действующим законодательством, а также требова-
ния к размещению Объектов, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецко-
го автономного округа, муниципальных правовых актов муни-
ципального образования Пуровский район и муниципального 
образования город Тарко-Сале.

2.2.6. Обеспечить содержание и благоустройство прилегаю-
щей к месту размещения Объекта территории в соответствии с 
требованиями муниципальных правовых актов муниципального 
образования Пуровский район и муниципального образования 
город Тарко-Сале.

2.2.7. В случае перехода права на Объект к другому лицу по 
основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, в течение 20 календарных дней со дня перехода права 
собственности на Объект (даты совершения сделки), обратить-
ся в Администрацию района с заявлением об изменении сто-
роны настоящего Договора с приложением копий документов, 
подтверждающих переход права собственности на Объект в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации.

2.2.8. Не передавать права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам, без перехода к третьим лицам прав 
на Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.2.9. Обеспечивать представителям Администрации района 
свободный доступ к месту размещения Объекта. 

2.2.10. Выполнять в соответствии с требованиями соответ-
ствующих служб условия эксплуатации городских коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.

2.2.11. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляю-
щим (на основании соответствующего решения уполномоченного 
органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустро-
ительные и другие исследования, в проведении этих работ.

2.2.12. Не производить в месте размещения Объекта ника-
ких строительных и земляных работ. 

2.2.13. Соблюдать требования муниципальных правовых ак-
тов о сборе и вывозе бытовых и промышленных отходов, обра-
зующихся в процессе своей деятельности, в том числе:

- своевременно заключать договоры на удаление твердых и 
жидких бытовых отходов со специализированными предприя-

тиями по уборке города либо вывозить отходы на полигон са-
мостоятельно;

- хранить бытовые и пищевые отходы до их вывоза в мусо-
росборниках, установленных на асфальтированных или бето-
нированных площадках;

- принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мой-
ки, дератизации и дезинфекции сборников отходов (необходи-
мый запас дезинфицирующих, моющих средств должен хра-
ниться у закрепленных лиц);

- складировать тару и другие крупногабаритные предметы в 
надлежащем порядке в отведенных местах;

- не допускать горения мусора в контейнерах.
2.2.14. По окончании срока действия Договора или его до-

срочного расторжения произвести демонтаж и вывоз Объекта с 
установленного места его расположения и передать место раз-
мещения Объекта Администрации района в состоянии не хуже 
первоначального по акту приема-передачи в 10-дневный срок. 

2.2.15. В случае изменения своего местонахождения (адре-
са), наименования, расчетного счета в 5-дневный срок пись-
менно уведомить Администрацию района, в противном случае 
вся корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в 
настоящем Договоре, считается врученной Правообладателю.

2.2.16. Расторгнуть настоящий Договор в случаях, пред-
усмотренных подпунктом 4.4 настоящего Договора.

2.2.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством. 

2.3. Администрация района имеет право:
2.3.1. По соглашению Сторон досрочно расторгнуть насто-

ящий Договор, направив Правообладателю уведомление о 
намерении расторгнуть Договор с указанием причин растор-
жения.

2.3.2. В случаях и порядке, установленных настоящим До-
говором и действующим законодательством, в односторон-
нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

2.3.3. При невыполнении Правообладателем обязанности 
по освобождению места размещения Объекта в добровольном 
порядке осуществить демонтаж и вывоз Объекта на специаль-
но организованную площадку для хранения незаконно разме-
щенных объектов без возмещения убытков Правообладателю 
с отнесением всех расходов по демонтажу, вывозу и хранению 
Объекта Правообладателя на его счет. При этом Администра-
ция района не несет ответственности за состояние и сохран-
ность товаров, оборудования или иного имущества, находяще-
гося в Объекте, при его демонтаже, вывозе.

2.3.4. На беспрепятственный доступ к месту размещения 
Объекта в целях его осмотра на предмет соблюдения Правоо-
бладателем условий настоящего Договора.

2.3.5. Требовать от Правообладателя устранения выявлен-
ных Администрацией района нарушений условий настоящего 
Договора.

2.3.6. Осуществляет иные права, предусмотренные действу-
ющим законодательством.

2.4. Администрация района обязана: 
2.4.1. Предоставить Правообладателю право на размеще-

ние Объекта в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра и передать место размещения Объекта по акту приема-пе-
редачи.

2.4.2. Осуществлять прием-передачу места размещения 
Объекта в соответствии с требованиями настоящего9

 Договора.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

условий настоящего Договора одной из Сторон, другая Сторо-
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на направляет нарушившей Стороне письменное уведомление, 
в котором указываются выявленные нарушения. В случае неу-
странения нарушений в срок, указанный в уведомлении, или по 
истечении месячного срока с момента отправления уведомле-
ния Сторона имеет право обратиться в суд за восстановлением 
нарушенных прав и (или) досрочным расторжением Договора.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке, в случае одностороннего отказа Администра-
ции района от исполнения Договора по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 4.4 настоящего Договора, путем направления 
Правообладателю заказного письма с уведомлением о вруче-
нии об отказе от исполнения Договора с указанием причины 
отказа. Договор считается расторгнутым с момента вручения 
другой стороне уведомления об отказе от исполнения Дого-
вора.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Все споры, возникающие из данного Договора, рассма-
триваются в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

4. Изменение, расторжение договора
4.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору 

осуществляются на основании письменного соглашения Сто-
рон.

4.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется по 
соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящим Договором. 

4.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут 
судом по требованию Правообладателя в случае, когда место 
размещения Объекта имеет недостатки, препятствующие его 
использованию по назначению, если эти недостатки не были 
оговорены Администрацией района при заключении Договора, 
не были заранее известны Правообладателю и не могли быть 
обнаружены им во время осмотра места размещения Объекта 
при заключении Договора и подписании акта приема-передачи 
места размещения Объекта.

4.4. Досрочное расторжение договора допускается в слу-
чае одностороннего отказа Администрацией района от ис-
полнения настоящего Договора при наличии следующих ос-
нований:

- неисполнение Правообладателем обязательств по разме-
щению (установке) нестационарного торгового объекта в со-
ответствии с условиями и в сроки, установленные Договором,

- неисполнение Правообладателем обязательств по осу-
ществлению в нестационарном торговом объекте торговой 
деятельности, предусмотренной Договором, в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации;

- использование Правообладателем нестационарного торго-
вого объекта не по целевому (функциональному) назначению, 
предусмотренному Схемой НТО;

- прекращение Правообладателем в установленном законом 
порядке своей деятельности;

- предоставление земельного участка, в границах которого 
размещен нестационарный торговый объект, иному юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину в 
порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской 
Федерации.

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один экземпляр остается у Адми-
нистрации района, второй экземпляр передается Правообла-
дателю.

5. Приложения, 
являющиеся неотъемлемой частью Договора

5.1. Эскизный проект планируемого к размещению  нестаци-
онарного торгового объекта с предложениями по архитектур-
но-художественному и по цветовому решению, благоустрой-
ству прилегающей территории. 

6. Юридические адреса и подписи Сторон
«Правообладатель»                         «Администрация района»
_______________________         ______________________________
       Подпись                                                       Подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 05 августа  2019г. № 437-РА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  СОСТАВА КОМИССИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии  с постановлением Администрации района 

от 26.04.2018 № 149-ПА «Об утверждении Положения о прове-
дении конкурсов на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале» и постановлением Администрации района 
от 29.04.2016 № 176-ПА «Об утверждении мест размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале»

1. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале, рай-
он пересечения улицы Ленина и улицы Авиаторов согласно 
приложению.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЁН
распоряжением 
Администрации района 
от 05 августа 2019 года № 437-РА 

Состав 
комиссии для проведения конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале, 

район пересечения улицы Ленина и улицы Авиаторов

заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-
номики, председатель комиссии;
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начальник Управления муниципального заказа и торговли 
Администрации Пуровского района, заместитель председа-
теля комиссии;

главный специалист отдела общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания Управления муниципального 
заказа и торговли Администрации Пуровского района, секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-

лищной политики Администрации Пуровского района;
директор муниципального казенного учреждения «Фонд под-

держки малого предпринимательства Пуровского района»;
заместитель начальника Департамента, начальник управле-

ния земельных отношений Департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Пуровского района.

ВЫБОРЫ-2019

РЕШЕНИЕ №11/63
3 августа 2019 года                   п. Ханымей

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

ХАНЫМЕЙ АДАРКИНУ АЛЕКСЕЮ ВИКТОРОВИЧУ, 
ВЫДВИНУТОМУ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

 Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее – Закон ЯНАО № 30-ЗАО) при вы-
движении Адаркина Алексея Викторовича (далее - кандидат) 
на должность Главы муниципального образования поселок Ха-
нымей, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избиратель-
ная комиссия муниципального образования поселок Ханымей
установила.

В силу положений пункта 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, статьи 69 Закона ЯНАО № 30-ЗАО самовыдвижение 
кандидата производится путем уведомления об этом избира-
тельной комиссии, в которой будет осуществляться регистра-
ция кандидата, с последующим сбором подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

Согласно пунктам 2, 2.2, 3 статьи 33 Федерального закона  
№ 67-ФЗ, частям 2, 2.1, 4 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 2 
июля 2019 года в 19 часов 18 минут Адаркин Алексей Викторович 
уведомил избирательную комиссию муниципального образова-
ния поселок Ханымей о выдвижении кандидатом на должность 
Главы муниципального образования поселок Ханымей в порядке 
самовыдвижения и  представил следующие документы:

- заявление кандидата о согласии баллотироваться от 2 июля 
2019 года - на 2 л. в 1 экз.;

- копию страниц паспорта кандидата – на 6 л. в 1 экз.;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявле-

нии о согласии баллотироваться сведения  об образовании – на 
2 л. в 1 экз.;

- копию документа, подтверждающего сведения о роде заня-
тий кандидата (копию трудовой книжки) – на 7 л. в 1 экз.;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федера-
ции – на 1 л. в 1 экз.;

- заявление о создании избирательного фонда без открытия 
специального избирательного счета от 2 июля 2019 года – на  
1 л. в 1 экз.;

- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том чис-
ле совместной), о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах от 
2 июля 2019 года - на 3 л. в 1 экз.

Согласно статье 37 Федерального закона № 67-ФЗ, статьям 
20, 72 Закона ЯНАО № 30-ЗАО в поддержку выдвижения канди-

дата на должность Главы муниципального образования поселок 
Ханымей Адаркина Алексея Викторовича осуществлялся сбор 
подписей.

В соответствии с решением избирательной комиссии муни-
ципального образования поселок Ханымей от 10 июня 2019 года 
№ 3/19 «О количестве подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата на должность Главы муниципального об-
разования поселок Ханымей» количество подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, необходимое для его ре-
гистрации, составляет 14 подписей, максимальное количество 
подписей представляемых в избирательную комиссию муници-
пального образования поселок Ханымей для регистрации кан-
дидатом составляет 18 подписей.

25 июля 2019 года в 19 часов 58 минут кандидатом представ-
лены следующие документы для регистрации:

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, 
ранее представленных в избирательную комиссию от 22 июля 
2019 года - на 1 л. в 1 экз.; 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата –  1 папка (4 листа) в количе-
стве 18 подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей от 22 июля 
2019 года – на 1 л. в 2 экз.;

- первый финансовый отчет кандидата от 22 июля 2019 года 
– на 2 л. в 1 экз.; 

- учет поступления и расходования денежных средств избира-
тельного фонда кандидата от 22 июля 2019 года – на 2 л. в 1 экз.;

- копии документов, подтверждающих оплату изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда кан-
дидата (копию договора № 27 от 20 июля 2019 года, копию акта 
выполненных работ от 24 июля 2019 года, копии товарного и кас-
сового чеков от 20 июля 2019 года) – на 4 л. в 1 экз.;

- фотографии размером 3 х 4 - 2 шт.
25 июля 2019 года кандидат на должность Главы муниципаль-

ного образования поселок Ханымей Адаркин Алексей Викторо-
вич был извещен избирательной комиссией муниципального 
образования поселок Ханымей о том, что заседание избиратель-
ной комиссии муниципального образования поселок Ханымей, 
на котором будет рассматриваться вопрос о полноте сведений, 
представленных кандидатом и заседание рабочей группы по 
проверке подписных листов, представленных кандидатом, со-
стоится 30 июля 2019 года (подтверждение № 10, исходящий  
№ 01-06/55 от 25 июля 2019 года) и присутствовал на заседани-
ях комиссии и рабочей группы. 

Рассмотрев представленные кандидатом документы, в со-
ответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона  
№ 67-ФЗ и пунктом 1.1 статьи 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 30 
июля 2019 года избирательная комиссия муниципального обра-
зования поселок Ханымей уведомила своим решением № 9/59 
от 30 июля 2019 года «Об извещении Адаркина Алексея Викторо-
вича кандидата на должность Главы муниципального образова-
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ния поселок Ханымей, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
о выявленных недостатках в представленных им документах в 
избирательную комиссию муниципального образования поселок 
Ханымей», направив кандидату соответствующее извещение и 
уведомление о необходимости устранения выявленных недо-
статков в срок до 21 часа 00 минут 1 августа 2019 года. 

Однако в установленный законом срок кандидат Адаркин 
Алексей Викторович не устранил выявленные недостатки в пред-
ставленных им документах в избирательную комиссию муници-
пального образования поселок Ханымей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ и пунктом 5 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 30 июля 
2019 года были проверены все представленные подписи изби-
рателей. Заверенную копию ведомостей проверки подписных 
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата на должность Главы муниципального 
образования поселок Ханымей, итоговый протокол проверки 
подписных листов, а также копию официального документа, на 
основании которого соответствующие подписи были признаны 
недействительными, кандидат получил 30 июля 2019 года в 18 
часов 05 минут.

Порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 
и оформления подписных листов регламентирован статьей 37 
Федерального закона № 67-ФЗ, статьей 20 Закона № 30-ЗАО. 

По итогам проведенной проверки подписей рабочей груп-
пой недействительными были признаны все подписи избира-
телей, представленные кандидатом (итоговый протокол про-
верки, ведомость проверки от 30 июля 2019 года прилагается), 
что составляет 100 %, в том числе по следующим основаниям, 
установленным пунктом 6.4 статьи 38 Федерального закона  
№ 67-ФЗ, частью 11 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-ЗАО:

- согласно подпункту «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, пункту 3 части 11 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-
ЗАО 1 (одна) подпись избирателя признана недействительной, 
так как в подписном листе указаны сведения об избирателе, не 
соответствующие действительности (подтверждается письмом 
ОВМ ОМВД России по Пуровскому району от 30 июля 2019 года 
№ 81/б/н); 

- согласно подпункту «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерально-
го закона № 67-ФЗ, пункту 8 части 11 статьи 22 Закона ЯНАО  
№ 30-ЗАО 18 (восемнадцать) подписей избирателей признаны 
недействительными, так как подписной лист не заверен соб-
ственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, не указана дата заверения подписного листа ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей избирателей.

Кроме того, в нарушение пункта 16 статьи 37 Федерального 
закона № 67-ФЗ, части 12 статьи 20 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 
кандидатом представлены подписные листы без сквозной ну-
мерации в пределах папки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ при проведении выборов глав муниципальных образо-
ваний регистрация кандидата осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией при наличии документов, указанных 
в пунктах 2, 2.2 и 3 статьи 33 данного Федерального закона, 
иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого 
количества подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата. Аналогичная норма содержится в части 1 
статьи 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО. 

В силу подпунктов «в.1» и «д» пункта 24 статьи 38 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ, пункта 3.1 части 2 статьи 74 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО, основанием для отказа в регистрации кандидата на 
должность главы является наличие на день, предшествующий 

дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди до-
кументов, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, документов, оформленных с наруше-
нием требований Федерального закона, иного закона, а также 
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата.

Учитывая, что подписные листы относятся к избирательным 
документам и кандидатом нарушены установленные законо-
дательством требования к их оформлению, у избирательной 
комиссии имеются основания для отказа Адаркину Алексею 
Викторовичу в регистрации кандидатом на должность Главы му-
ниципального образования поселок Ханымей.

На основании изложенного, в соответствии с пунктами 1, 18, 
подпунктами «в.1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, частью 1 статьи 22, пунктами 3.1, 5 части 2 статьи 74 
Закона ЯНАО № 30-ЗАО, избирательная комиссия муниципаль-
ного образования поселок Ханымей 

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату на должность Главы му-

ниципального образования поселок Ханымей, Адаркину Алексею 
Викторовичу, 1974 года рождения, проживающему в поселке Ха-
нымей Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, имеющему высшее образование - специалитет, магистрату-
ра, начальнику отделения по охране ЛАЭС «Ханымей» отряда 
«Ноябрьский», ПАО «Транснефть» ООО «Транснефть-Охрана» 
Западно-Сибирское межрегиональное управление ведомствен-
ной охраны, выдвинутому в порядке самовыдвижения (3 августа 
2019 года 11 часов 50 минут). 

2. Направить копию настоящего решения Адаркину Алексею 
Викторовичу.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Пуровского района для размещения на 
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования» / под-
разделе «Выборы Главы муниципального образования поселок 
Ханымей» - и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования поселок Ханымей А.В. Тополницкую. 

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей 

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
 Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Ханымей 
А.М. АЛЕКСЕЕВА

РЕШЕНИЕ №12/64
4 августа 2019 года                   п. Ханымей

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ГАНЬЖИНУ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, 
ВЫДВИНУТОМУ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее – Закон ЯНАО № 30-ЗАО) при вы-
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движении Ганьжина Сергея Александровича (далее - кандидат) 
на должность Главы муниципального образования поселок Ха-
нымей, выдвинутого в порядке самовыдвижения, избиратель-
ная комиссия муниципального образования поселок Ханымей 
установила.

В силу положений пункта 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, статьи 69 Закона ЯНАО № 30-ЗАО самовыдвижение 
кандидата производится путем уведомления об этом избира-
тельной комиссии, в которой будет осуществляться регистра-
ция кандидата, с последующим сбором подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

Согласно пунктам 2, 2.2, 3 статьи 33 Федерального закона № 
67-ФЗ, частям 2, 2.1, 4 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 3 июля 
2019 года в 18 часов 10 минут Ганьжин Сергей Александрович 
уведомил избирательную комиссию муниципального образова-
ния поселок Ханымей о выдвижении кандидатом на должность 
Главы муниципального образования поселок Ханымей в порядке 
самовыдвижения и  представил следующие документы:

- заявление кандидата о согласии баллотироваться от 3 июля 
2019 года - на 2 л. в 1 экз.;

- копию страниц паспорта кандидата – на 6 л. в 1 экз.;
- копии дипломов, подтверждающих указанные в заявлении 

о согласии баллотироваться сведения об образовании – на 2 л. 
в 1 экз.;

- копию документа, подтверждающего сведения о роде заня-
тий кандидата (копию трудовой книжки) – на 7 л. в 1 экз.;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории Российской Федера-
ции – на 1 л. в 1 экз.;

- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах от 3 июля 2019 года – на 1 
л. в 1 экз.;

- заявление об отказе от создания избирательного фонда 
кандидата от 3 июля 2019 года – на 1 л. в 1 экз.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 67-ФЗ, 
статьями 20, 72 Закона ЯНАО № 30-ЗАО в поддержку выдвиже-
ния кандидата на должность Главы муниципального образования 
поселок Ханымей Ганьжина Сергея Александровича осущест-
влялся сбор подписей.

В соответствии с решением избирательной комиссии муни-
ципального образования поселок Ханымей от 10 июня 2019 года 
№ 3/19 «О количестве подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата на должность Главы муниципального об-
разования поселок Ханымей» количество подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата, необходимое для его ре-
гистрации, составляет 14 подписей, максимальное количество 
подписей представляемых в избирательную комиссию муници-
пального образования поселок Ханымей для регистрации кан-
дидатом составляет 18 подписей.

26 июля 2019 года в 17 часов 20 минут кандидатом представ-
лены следующие документы для регистрации:

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате, 
ранее представленных в избирательную комиссию от 25 июля 
2019 года - на 1 л. в 1 экз.; 

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата –  1 папка (4 листа) в количе-
стве 17 подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей от 25 июля 
2019 года – на 1 л. в 2 экз.;

- первый финансовый отчет кандидата от 25 июля 2019 года 
– на 3 л. в 1 экз.;

- копии документов, подтверждающих оплату изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда кан-

дидата (копию договора № 29 от 18 июля 2019 года, копию акта 
выполненных работ от 18 июля 2019 года, копии товарного и кас-
сового чеков от 18 июля 2019 года) – на 5 л. в 1 экз.;

- фотографии размером 3 х 4 - 2 шт.
26 июля 2019 года кандидат на должность Главы муниципаль-

ного образования поселок Ханымей Ганьжин Сергей Алексан-
дрович был извещен избирательной комиссией муниципального 
образования поселок Ханымей о том, что заседание избиратель-
ной комиссии муниципального образования поселок Ханымей, 
на котором будет рассматриваться вопрос о полноте сведений, 
представленных кандидатом и заседание рабочей группы по 
проверке подписных листов, представленных кандидатом, со-
стоится 31 июля 2019 года (подтверждение № 11, исходящий  
№ 01-06/56 от 26 июля 2019 года) и присутствовал на заседани-
ях комиссии и рабочей группы. 

Рассмотрев представленные кандидатом документы, в соот-
ветствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 
и пунктом 1.1 статьи 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 31 июля 2019 
года избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Ханымей уведомила своим решением № 10/60 от 31 
июля 2019 года «Об извещении Ганьжина Сергея Александрови-
ча кандидата на должность Главы муниципального образования 
поселок Ханымей, выдвинутого в порядке самовыдвижения, о 
выявленных недостатках в представленных им документах в из-
бирательную комиссию муниципального образования поселок 
Ханымей», направив кандидату соответствующее извещение и 
уведомление о необходимости устранения выявленных недо-
статков в срок до 21 часа 00 минут 2 августа 2019 года. 

Однако в установленный законом срок кандидат Ганьжин Сер-
гей Александрович не устранил выявленные недостатки в пред-
ставленных им документах в избирательную комиссию муници-
пального образования поселок Ханымей.

В целях проверки достоверности сведений о кандида-
те, руководствуясь пунктом 6 статьи 33 Федерального закона  
№ 67-ФЗ, частью 6 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО избира-
тельная комиссия муниципального образования поселок Ха-
нымей направила в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представ-
ленных о себе Ганьжиным Сергеем Александровичем. 

По итогам проведенной проверки установлено (письмо Ин-
формационного центра УМВД РФ по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу от 11 июля 2019 года №74/3-1334), что Ганьжин 
Сергей Александрович 7 апреля 2000 году был осужден Пуров-
ским районным судом по пункту «а» части 2 статьи 158, пункту 
«б» части 2 статьи 158, пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) «Кра-
жа» и приговорен к наказанию в виде лишения свободы 2 года 6 
месяцев условно с испытательным сроком на 2 года. В соответ-
ствии с пунктом «а» части 3 статьи 86 УК РФ судимость погашена 
07 апреля 2002 года.  

Пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 
3 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО определено, что, если у кан-
дидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии 
баллотироваться указываются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, также сведения о дате 
снятия или погашения судимости. 

В соответствии с частью 58 статьи 2 Федерального закона 
№ 67-ФЗ под сведениями о судимости кандидата понимаются 
сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием но-
мера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наи-
менования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, приня-
того в соответствии с Основами уголовного законодательства 
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Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона ино-
странного государства, если кандидат был осужден в соответ-
ствии с указанными законодательными актами за деяния, при-
знаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации. 

В нарушение пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона № 
67-ФЗ, части 3 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО в заявлении 
о согласии баллотироваться кандидат не указал наименование 
статьи, а также дату погашения, указанную в письме Информа-
ционного центра УМВД РФ по Ямало-Ненецкому автономному 
округу от 11 июля 2019 года №74/3-1334, согласно которому 
судимость Ганьжина Сергея Александровича было погашена 07 
апреля 2002 году в соответствии с пунктом «а» части 3 статьи 86 
УК РФ (по истечению испытательного срока). Указание канди-
датом способ освобождения от имеющейся у него судимости, 
а именно погашения, а также не указание наименования статьи 
по которой был осужден кандидат, имеет существенное значе-
ние для формирования выбора избирателя в поддержку того 
или иного кандидата. 

На основании изложенного, избирательная комиссия муни-
ципального образования поселок Ханымей установила, что кан-
дидатом Ганьжиным Сергеем Александровичем в нарушение 
требований законодательства о выборах не указаны сведения 
о судимости в объеме, предусмотренном пунктом 58 статьи 2 
Федерального закона № 67-ФЗ, а также сведения о дате пога-
шения в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 статьи 33 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ, частью 3 статьи 19 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО.  

В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, пунктом 6 части 2 статьи 74 Закона 
ЯНАО № 30-ЗАО сокрытие кандидатом сведений о судимости, 
которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 
2.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 3 статьи 
19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО является основанием для отказа в 
регистрации.

Кроме этого в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ и частью 5 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-
ЗАО 31 июля 2019 года были проверены все представленные 
подписи избирателей. 

26 июля 2019 года Ганьжин Сергей Александрович был над-
лежащим образом извещен о проведении проверки подписных 
листов (подтверждение № 11, исходящий № 01-06/56 от 26 июля 
2019 года) и присутствовал при проведении проверки на засе-
дании рабочей группы, которое состоялось 31 июля 2019 года. 

Заверенную копию ведомостей проверки подписных листов с 
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата на должность Главы муниципального образования по-
селок Ханымей, итоговый протокол проверки подписных листов, 
а также копию официального документа, на основании которого 
соответствующие подписи были признаны недействительными, 
кандидат получил 31 июля 2019 года в 18 часов 20 минут. 

Установленное количество действительных подписей избира-
телей, необходимых для регистрации кандидата на должность 
Главы муниципального образования поселок Ханымей, состав-
ляет 14 подписей.

Порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 
и оформления подписных листов регламентирован статьей 37 
Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 20, 72 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО. 

По итогам проведенной проверки подписей рабочей груп-
пой недействительными были признаны все подписи избира-
телей, представленные кандидатом (итоговый протокол про-
верки, ведомость  проверки от 31 июля 2019 года прилагается), 
что составляет 100 %, в том числе по следующим основаниям, 

установленным пунктом 6.4 статьи 38 Федерального закона № 
67-ФЗ, частью 11 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-ЗАО:

- согласно подпункту «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, пункту 3 части 11 статьи 22 Закона ЯНАО № 
30-ЗАО 4 (24 %) подписи избирателей признаны недействитель-
ными, так как в подписном листе указаны сведения об избира-
телях, не соответствующие действительности (подтверждается 
письмом ОВМ ОМВД России по Пуровскому району от 30 июля 
2019 года № 81/б/н);

- согласно подпункту «ж» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, пункту 7 части 11 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-
ЗАО 2 (12%) подписи избирателей признаны недействительны-
ми, так как в сведениях об избирателях имеются исправления, 
специально не оговоренные избирателями или лицом, осущест-
влявшим сбор подписей избирателей;

- согласно подпункту «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерально-
го закона № 67-ФЗ, пункту 9 части 11 статьи 22 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО 17 (100 %) подписей избирателей признаны недей-
ствительными, так как в подписном листе внесены не в полном 
объеме сведения о кандидате (должность кандидата, указанная 
в подписных листах не соответствует копии трудовой книжки); 

- согласно подпункту «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерально-
го закона № 67-ФЗ, пункту 9 части 11 статьи 22 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО 17 (100 %) подписей избирателей признаны недей-
ствительными, так как в подписном листе не указаны сведения 
о судимости кандидата.

Кроме того, в нарушение пункта 16 статьи 37 Федерального 
закона № 67-ФЗ, части 12 статьи 20 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 
кандидатом представлены подписные листы без сквозной ну-
мерации в пределах папки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ при проведении выборов глав муниципальных образо-
ваний регистрация кандидата осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией при наличии документов, указанных 
в пунктах 2, 2.2 и 3 статьи 33 данного Федерального закона, 
иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого 
количества подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата. Аналогичная норма содержится в части 1 
статьи 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО. 

В силу подпунктов «в.1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерально-
го закона № 67-ФЗ, пунктов 3.1, 5 части 2 статьи 74 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО, основанием для отказа в регистрации кандидата на 
должность главы является наличие на день, предшествующий 
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди до-
кументов, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, документов, оформленных с наруше-
нием требований Федерального закона, иного закона, а также 
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата.

Учитывая, что подписные листы относятся к избирательным 
документам и кандидатом нарушены установленные законода-
тельством требования к их оформлению, у избирательной ко-
миссии имеются основания для отказа Ганьжина Сергея Алек-
сандровича в регистрации кандидатом на должность Главы му-
ниципального образования поселок Ханымей.

На основании изложенного, в соответствии с пунктами 1, 18, 
подпунктами «в.1», «д», «е» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, частью 1 статьи 22, пунктами 3.1, 5, 6 части 
2 статьи 74 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, избирательная комиссия 
муниципального образования поселок Ханымей 

РЕШИЛА:
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Индексы 54360, 54378

1. Отказать в регистрации кандидату на должность Главы му-
ниципального образования поселок Ханымей, Ганьжину Сергею 
Александровичу, 1983 года рождения,  проживающему в посел-
ке Ханымей Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного 
округа, имеющему высшее образование - специалитет, маги-
стратура, старшему мастеру по ремонту скважин (капитальному, 
подземному) службы по ремонту скважин Цех КРС № 3 ФРС АО 
«Сибирская Сервисная Компания», выдвинутому в порядке са-
мовыдвижения (4 августа 2019 года 11 часов 45 минут).   

2. Направить копию настоящего решения Ганьжину Сергею 
Александровичу.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Пуровского района для размещения на 

официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования» / под-
разделе «Выборы Главы муниципального образования поселок 
Ханымей» - и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя избирательной комиссии муниципального об-
разования поселок Ханымей А.В. Тополницкую. 

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей 

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Ханымей 
А.М. АЛЕКСЕЕВА


