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РЕШЕНИЕ № 18
от 21 сентября 2020 года               г. Тарко-Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образо-
ваний, входящих в состав муниципального образования Пуров-
ский район, и создании вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа», Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту Устава муници-

пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, согласно приложению к настоящему решению.

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слуша-
ний 12 октября 2020 года в 18.00 часов по адресу: г. Тарко-Сале, ул. 
Республики, 25 (здание Администрации Пуровского района), 5 этаж.

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденным решением Думы Пуровского района от 21 
сентября 2020 года № 17, опубликованным в спецвыпуске Пуров-
ской районной муниципальной общественно-политической газе-
ты«Северный Луч» от 21 сентября 2020 года.

4. Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту 
Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа,с обоснованием необходимости их внесе-
ния, принимаются в рабочие дни до 17.00 часов 09 октября 2020 
года по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Республики д. 25, каб. 210; теле-
фон (факс): 2-57-14; 2-33-70.    

5. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ
И.п. Главы Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 18

(проект)

О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 
2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании муниципальных образо-
ваний, входящих в состав муниципального образования Пуров-
ский район, и создании вновь образованного муниципального 

образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа» Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Принять Уставмуниципального округаПуровский район Яма-

ло-Ненецкого автономного округа (далее – Устав) согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава:
2.1. Признать утратившими силу следующие решения Район-

ной Думы муниципального образования Пуровский район:
- от 31 мая 2016 года № 46 «О принятии Устава муниципального 

образования Пуровский район»;
- от 29 сентября 2016 № 59 «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования Пуровский район»;
- от 27 апреля 2017 года № 94 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Пуровский район (с изменениями 
от 29 сентября 2016 года)»;

- от 19 октября 2017 года № 112 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровский рай-
он (с изменениями от 29 сентября 2016 года, от 27 апреля 2017 
года)»;

- от 22 марта 2018 года № 134 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пуровский район (с изменениями 
от 29 сентября 2016 года, 27 апреля 2017 года, 19 октября 2017 
года)»;

- от 25 октября 2018 года № 150 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Пуровский район (с измене-
ниями от 29 сентября 2016 года, 27 апреля 2017 года, 19 октября 
2017 года, 22 марта 2018 года)»;

- от 25 апреля 2019 года № 200 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пуровский район (с изменениями 
от 29 сентября 2016 года, 27 апреля 2017 года, 19 октября 2017 
года, 22 марта 2018 года, 25 октября 2018 года)»;

- от 14 ноября 2019 года № 224 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пуровский район (с изменениями от 
29 сентября 2016 года, 27 апреля 2017 года, 19 октября 2017 года, 
22 марта 2018 года, 25 октября 2018 года, 25 апреля 2019 года)».

2.2. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования город Тарко-Сале:

- от 17 мая 2016 года № 76 «Об Уставе муниципального образо-
вания город Тарко-Сале»;

- от 02 мая 2017 года № 113 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Тарко-Сале»;

- от 26 октября 2017 года № 125 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования город Тарко-Сале 
(с изменениями от 02 мая 2017 года)»;

- от 29 марта 2018 года № 140 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Тарко-Сале (с изменениями 
от 02 мая 2017 года, от 26 октября 2017 года)»;

- от 18 октября 2018 года № 158 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город Тарко-Сале (с изменениями 
от 02 мая 2017 года, 26 октября 2017 года, 29 марта 2018 года)»;

- от 19 февраля 2019 года № 168 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования город Тарко-Сале (с измене-
ниями от 02 мая 2017 года, 26 октября 2017 года, 29 марта 2018 
года, 18 октября 2018 года)»;

- от 15 ноября 2019 года № 192 «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования город Тарко-Сале (с изменениями 
от 02 мая 2017 года, 26 октября 2017 года, 29 марта 2018 года, 18 
октября 2018 года, 19 февраля 2019 года)».

2.3. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования поселок Уренгой:

- от 15 декабря 2005 года № 7 «Об Уставе муниципального об-
разования поселок Уренгой»;

- от 29 марта 2006 года № 20 «О внесении изменений и допол-
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нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой»; 
- от 14 ноября 2006 года № 48 «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой 
(с изменениями и дополнениями от 29 марта 2006 года № 20)»;

- от 20 августа 2007 года № 87«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой (с 
изменениями и дополнениями от 29 марта 2006 года № 20, от 14 
ноября 2006 года № 48)»; 

- от 3 июня 2008 года № 36 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования поселок Уренгой (с из-
менениями и дополнениями от 29.03.2006 г. № 20, от 14.11.2006 г. 
№ 48, от 20.08.2007 г. № 87)»;

- от 2 февраля 2009 года № 77 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой с из-
менениями и дополнениями от 29.03.2006г. № 20, от 14.11.2006г. 
№ 48, от 20.08.2007г. № 87, от 03.06.2008г. № 36»; 

- от 4 мая 2009 года № 104 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 21 сентября 2009 года № 138 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 29 марта 2010 года № 178 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 20 сентября 2010 года № 205 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 23 мая 2011 года № 248 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 22 ноября 2011 года № 270 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой»;

- от 20 апреля 2012 года № 288 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Урен-
гой»;

- от 01 октября 2012 года № 306 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 30 ноября 2012 года № 12 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования поселок Уренгой, утвержденный 
решением Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 25 апреля 2013 года № 33 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования поселок Уренгой, утвержденный 
решением Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 17 сентября 2013 года № 50 «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования поселок Уренгой, утвержден-
ный решением Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 30 апреля 2014 года № 77 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 22 сентября 2014 года№ 87 «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 13 марта 2015 года № 118 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 24 сентября 2015 года № 132 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 24 сентября 2015 года № 133 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 20 ноября 2015 года № 151 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 18 марта 2016 года № 167 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 25 января 2017 года № 194 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 25 апреля 2017 года № 203 «О внесении дополнений в 
Устав муниципального образования поселок Уренгой, утвержден-
ный решением Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой от 15 декабря 2005 г. № 7»;

- от 20 октября 2017 года № 6 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 10 мая 2018 года № 48 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»; 

- от 26 декабря 2018 года № 68 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 05 июня 2019 года № 86 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой»; 

- от 18 октября 2019 года № 90 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7»;

- от 18 декабря 2019 № 109 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Уренгой, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 15 декабря 2005 года № 7».

2.4. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования поселок Ханымей:

- от 09 декабря 2005 года решение № 5 «Об Уставе муници-
пального образования поселок Ханымей»;

- от 26 апреля 2006 года решение № 18 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования поселок 
Ханымей»;

- от 30 октября 2006 года решение № 44 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования поселок 
Ханымей (с изменениями и дополнениями от 26 апреля 2006 года 
решение № 18)»;
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- от 18 июня 2007 года решение № 65 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей от 09 декабря 2005 года решение № 5 (с изменениями и 
дополнениями от 26 апреля 2006 года решение № 18, от 30 октя-
бря 2006 года решение № 44)»;

- от 22 октября 2007 года решение № 76 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования поселок 
Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополне-
ниями от 26 апреля 2006 года № 18, от 30 октября 2006 года № 44, 
от 18 июня 2007 года № 65)»;

- от 09 июня 2008 года решение № 23 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей от 09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнени-
ями от 26 апреля 2006 года № 18, от 30 октября 2006 года № 44, от 
18 июня 2007 года № 65, от 22 октября 2007 года № 76)»;

- от 30 марта 2009 года решение № 50 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования поселок 
Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и допол-
нениями от 26 апреля 2006 года № 18, от 30 октября 2006 года 
№ 44, от 18 июня 2007 года № 65, от 22 октября 2007 года № 76, от 
9 июня 2008 года № 23)»;

- от 12 октября 2009 года № 72 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Ханымей 
от 09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями: от 
26 апреля 2006 года № 18, от 30 октября 2006 года № 44, от 18 
июня 2007 года № 65, от 22 октября 2007 года № 76, от 09 июня 
2008 года № 23, от 30 марта 2009 года № 50)»;

- от 10 марта 2010 года № 103 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей от 
09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 26 
апреля 2006 года № 18,от 30 октября 2006 года № 44,от 18 июня 
2007 года № 65, от 22 октября 2007 года № 76, от 09 июня 2008 
года № 23, от 30 марта 2009 года № 50, от 12 октября 2009 года 
№ 72)»;

- от 18 июня 2010 года № 114«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей от 
09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 26 
апреля 2006 года № 18,от 30 октября 2006 года № 44,от 18 июня 
2007 года № 65, от 22 октября 2007 года № 76, от 09 июня 2008 
года № 23, от 30 марта 2009 года № 50, от 12 октября 2009 года 
№ 72, от 10 марта 2010 года № 103)»;

- от 03 сентября 2010 года № 122 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Ханымей 
от 09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 
26 апреля 2006 года № 18, от 30 октября 2006 года № 44, от 18 
июня 2007 года № 65, от 22 октября 2007 года № 76, от 09 июня 
2008 года № 23, от 30 марта 2009 года № 50, от 12 октября 2009 
года № 72, от 10 марта 2010 года № 103, от 18 июня 2010 года 
№ 114)»;

- от 05 апреля 2011 года № 159 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Ханымей 
от 09 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 
26 апреля 2006 года № 18, от 30 октября 2006 года № 44, от 18 
июня 2007 года № 65, от 22 октября 2007 года № 76, от 09 июня 
2008 года № 23, от 30 марта 2009 года № 50, от 12 октября 2009 
года № 72, от 10 марта 2010 года № 103, от 18 июня 2010 года 
№ 114, от 03 сентября 2010 года № 122)»;

- от 28 июня 2011 года № 169 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей от 
09 декабря 2005 года № 5»;

- от 13 декабря 2011 года № 186 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 9 декабря 2005 года № 5»;

- от 12 мая 2012 года № 221 «О внесении изменений и дополне-
нийв Устав муниципального образованияпоселок Ханымей, при-
нятый решением Собрания депутатов муниципальногообразова-
ния поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 28 сентября 2012 года № 239 «О внесении изменений и до-
полненийв Устав муниципального образованияпоселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципальногообра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 27 марта 2013 года № 37 «О внесении изменений и до-
полненийв Устав муниципального образованияпоселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципальногообра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 25 ноября 2013 года № 69 «О внесении изменений и до-
полненийв Устав муниципального образованияпоселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципальногообра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 28 апреля 2014 года № 98 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 17 октября 2014 года № 116 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 02 апреля 2015 года № 141 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 18 сентября 2015 года № 151 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 21 декабря 2015 года № 168 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 14 марта 2016 года № 182 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 27 сентября 2016 года № 196 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 08 февраля 2017 года № 227 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 05 июня 2017 года № 243 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 26 февраля 2018 года № 41 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 23 мая 2018 года № 53 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 30 ноября 2018 года № 72 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;
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- от 16 апреля 2019 года № 96 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 30 декабря 2019 года № 132 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования поселок Ха-
нымей, принятый решением Собрания депутатов муниципально-
го образования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5»;

- от 16 июня 2020 года № 148 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Ханымей, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей от 09 декабря 2005 года № 5».

2.5. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования поселок Пурпе:

- от 21 декабря 2005 года №6 «Об Уставе муниципального об-
разования поселок Пурпе»;

- от 28 апреля 2006 года № 26 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 17 ноября 2006 года № 53 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе (с 
изменениями и дополнениями от 28 апреля 2006 года № 26)»;

- от 18 июня 2007 года № 89 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Пурпе от 21 
декабря 2005 года № 6 (с изменениями и дополнениями от 17 но-
ября 2006года № 53)»;

- от 27 мая 2008 года № 39 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Пурпе от 
21 декабря 2005 года № 6 (с изменениями и дополнениями от 28 
апреля 2006 года № 26, от 17 ноября 2006 г. № 53, от 18 июня 2007 
года № 89)»;

- от 22 апреля 2009 года № 87 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе от 
21 декабря 2005 года №6 (с изменениями и дополнениями от 28 
апреля 2006 года, от 17 ноября 2006 года, от 18 июня 2007 года, 
от 27 мая 2008 года)»;

- от 17 ноября 2009 года № 114 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе от 
21 декабря 2005 года № 6 (с изменениями и дополнениями от 28 
апреля 2006 года №26, от 17 ноября 2006года № 53, от 18 июня 
2007 года № 89, от 27 мая 2008 года №39, от 22 апреля 2009 года 
№ 87)»;

- от 16 марта 2010 года № 135 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе от 
21 декабря 2005 года № 6 (с изменениями и дополнениями от 28 
апреля 2006 года №26, от 17 ноября 2006 года № 53, от 18 июня 
2007 года № 89, от 27 мая 2008 года №39, от 22 апреля 2009 года 
№ 87, от 17 ноября 2009 года № 114)»;

- от 16 июня 2010 года № 150 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе 
от 21 декабря 2005 года № 6 (с изменениями и дополнениями от 
28 апреля 2006 года № 26, от 17 ноября 2006 года № 53, от 18 
июня 2007 года № 89, от 27 мая 2008 года №39, от 22 апреля 2009 
года № 87, от 17 ноября 2009 года № 114, от 16 марта 2010 года 
№ 135)»;

- от 18 октября 2010 года №166 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 03 июня 2011 года № 201 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 02 ноября 2011 года № 226 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 15 марта 2012 года № 247 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 12 октября 2012 года № 276 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 19 апреля 2013 года № 32 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 08 ноября 2013 года № 52 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 14 февраля 2014 года № 67 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 23 апреля 2014 года № 83 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 30 октября 2014 года № 95 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 03 апреля 2015 года № 133 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 10 июня 2015 года № 144 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 16 ноября 2015 года № 161«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 27 апреля 2016 года № 185 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 15 ноября 2016 года № 202 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 31 января 2017 года № 217 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 17 апреля 2017 года № 232 «О внесении дополнений в 
Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 25 октября 2017 года № 6 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 27 апреля 2018 года № 43 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 20 ноября 2018 года № 56 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 26 апреля 2019 года № 82 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 15 ноября 2019 года № 98 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования поселок Пурпе».

2.6. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования Пуровское:

- от 13 декабря 2005 года № 4 «Об Уставе муниципального об-
разования Пуровское»;

- от 16 июня 2006 года № 27 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское»;

- от 07 ноября 2006 года № 40 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское (с измене-
ниями и дополнениями от 16 июня 2006 года № 27)»;

- от 18 июня 2007 года № 64 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское (с изме-
нениями и дополнениями от 16 июня 2006 года № 27, от 7 ноября 
2006 года № 40)»;

- от 20 августа 2007 года № 75 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское (с из-
менениями и дополнениями от 16 июня 2006 года № 27, от 7 ноя-
бря 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года № 64)»;

- от 02 июня 2008 года № 29 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 де-
кабря 2005 года № 4 (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75)»;

- от 16 марта 2009 года № 70 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 де-
кабря 2005 года № 4 (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 02 июня 2008 года № 29)»;

- от 05 октября 2009 года № 117«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года № 4 (с изменениями и дополнениями от 16 
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июня 2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 
года № 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 02 июня 2008 года 
№ 29, от 16 марта 2009 года № 70)»;

- от 09 марта 2010 года № 141 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 де-
кабря 2005 года № 4 (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 02 июня 2008 года № 29, от 
16 марта 2009 года № 70, от 05 октября 2009 года № 117)»;

- от 11 июня 2010 года № 157 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 де-
кабря 2005 года № 4 (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 02 июня 2008 года № 29, 
от 16 марта 2009 года № 70, от 05 октября 2009 года № 117, от 09 
марта 2010 года № 141от 24 сентября 2010 года № 164)»;

- от 24 сентября 2010 года № 164 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Пуровское от 
13 декабря 2005 года № 4 (с изменениями и дополнениями от 16 
июня 2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 
года № 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 02 июня 2008 года 
№ 29, от 16 марта 2009 года № 70, от 05 октября 2009 года № 117, 
от 09 марта 2010 года № 141, от 11 июня 2010 года № 157)»;

- от 19 мая 2011 года № 195 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года №40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, 02 июня 2008 года № 29, от 16 
марта 2009 года № 70, от 5 октября 2009 года № 117, от 09 марта 
2010 года № 141, от 11 июня 2010 года№ 157, от 24 сентября 2010 
года № 164)»;

- от 30 сентября 2011 года № 210 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, 02 июня 2008 года № 29, от 16 
марта 2009 года № 70, от 5 октября 2009 года № 117, от 09 марта 
2010 года № 141, от 11 июня 2010 года № 157, от 24 сентября 2010 
года № 164, от 19 мая 2011 года № 195)»;

- от 04 мая 2012 года № 244 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года №40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, 02 июня 2008 года № 29, от 16 
марта 2009 года № 70, от 5 октября 2009 года № 117, от 09 марта 
2010 года № 141, от 11 июня 2010 года № 157, от 24 сентября 2010 
года № 164, от 19 мая 2011 года № 195, от 30 сентября 2011 года 
№ 210)»;

- от 29 мая 2014 года № 77 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 2 июня 2008 года № 29, от 
16 марта 2009 года № 70, от 5 октября 2009 года № 117, от 9 марта 
2010 года № 141, от 11 июня 2010 года № 157, от 24 сентября 2010 
года № 164, от 19 мая 2011 года № 195, от 30 сентября 2011 года 
№ 210, от 4 мая 2012 года № 244)»;

- от 04 декабря 2014 года № 101 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 2 июня 2008 года № 29, от 
16 марта 2009 года № 70, от 5 октября 2009 года № 117, от 9 марта 
2010 года № 141, от 11 июня 2010 года № 157, от 24 сентября 2010 

года № 164, от 19 мая 2011 года № 195, от 30 сентября 2011 года 
№ 210, от 4 мая 2012 года № 244, 29 мая 2014 года № 77)»;

- от 02 июля 2015 года № 125 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 2 июня 2008 года № 29, от 
16 марта 2009 года № 70, от 5 октября 2009 года № 117, от 9 марта 
2010 года № 141, от 11 июня 2010 года № 157, от 24 сентября 2010 
года № 164, от 19 мая 2011 года № 195, от 30 сентября 2011 года 
№ 210, от 4 мая 2012 года № 244, 29 мая 2014 года № 77, от 04 
декабря 2014 года № 101)»;

- от 18 декабря 2015 года № 146 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года № 4 (с изменениями и дополнениями от 16 июня 
2006 года № 27, от 7 ноября 2006 года № 40, от 18 июня 2007 года 
№ 64, от 20 августа 2007 года № 75, от 2 июня 2008 года №29, от 
16 марта 2009 года № 70, от 5 октября 2009 года № 117, от 9 марта 
2010 года № 141, от 11 июня 2010 года № 157, от 24 сентября 2010 
года № 164, от 19 мая 2011 года № 195, от 30 сентября 2011 года 
№ 210, от 4 мая 2012 года № 244, от 29 мая 2014 года №77, от 04 
декабря 2014 года № 101, от 02 июля 2015 года № 125)»;

- от 30 ноября 2016 года № 179 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года № 4»;

- от 06 апреля 2017 года № 202 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года № 4»;

- от 21 декабря 2017 года № 27 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года № 4»;

- от 21 июня 2018 года № 54 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 де-
кабря 2005 года № 4»;

- от 01 ноября 2018 года № 66 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года № 4»;

- от 31 мая 2019 года № 94 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Пуровское от 13 дека-
бря 2005 года № 4»;

- от 21 ноября 2019 года № 108 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Пуровское от 13 
декабря 2005 года № 4».

2.7. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования деревня Харампур:

- от 19 декабря 2005 года № 5 «Об Уставе муниципального об-
разования деревня Харампур»;

- от 15 апреля 2006 года № 17 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур»;

- от 14 ноября 2006 года № 37 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17)»;

- от 23 июля 2007 года № 60 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37)»;

- от 30 июня 2008 года № 34 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 
2007 года №60)»;

- от 30 марта 2009 года № 62 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
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апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 
2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34)»;

- от 03 ноября 2009 года № 85 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 
2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 года 
№ 62)»;

- от 26 марта 2010 года № 108 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 
2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 года 
№ 62, от 03 ноября 2009 года № 85)»;

- от 15 июня 2010 года № 116 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 
2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 года 
№ 62, от 03 ноября 2009 года № 85, от 26 марта 2010 года №108)»;

- от 27 сентября 2010 года №118 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур от 19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями 
от 15 апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 
июля 2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 
года № 62, от 03 ноября 2009 года № 85, от 26 марта 2010 года 
№108, от 15 июня 2010 года №116)»;

- от 30 мая 2011 года № 162 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 
2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 года 
№ 62, от 03 ноября 2009 года № 85, от 26 марта 2010 года №108, 
от 15 июня 2010 года №116, от 27 сентября 2010 года № 118)»;

- от 20 февраля 2012 года № 192 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур от 19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями 
от 15 апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 
июля 2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 
года № 62, от 03 ноября 2009 года № 85, от 26 марта 2010 года 
№ 108, от 15 июня 2010 года № 116, от 27 сентября 2010 года 
№ 118, от 30 мая 2011 года № 162)»;

- от 26 марта 2012 года № 203 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур от 
19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 15 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 
2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 года 
№ 62, от 03 ноября 2009 года № 85, от 26 марта 2010 года №108, 
от 15 июня 2010 года № 116, от 27 сентября 2010 года № 118, от 
30 мая 2011 года № 162, от 20 февраля 2012 года № 192)»;

- от 28 сентября 2012 года № 222 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур от 19 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями 
от 15 апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 37, от 23 
июля 2007 года № 60, от 30 июня 2008 года № 34, от 30 марта 2009 
года № 62, от 03 ноября 2009 года № 85, от 26 марта 2010 года 
№ 108, от 15 июня 2010 года № 116, от 27 сентября 2010 года 
№ 118, от 30 мая 2011 года № 162, от 20 февраля 2012 года 
№ 192, от 26 марта 2012 года № 203)»;

- от 16 апреля 2013 года № 29 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур, принятый решением Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 

14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 
года № 85, от 26 марта 2010 года №108, от 15 июня 2010 года 
№116, от 27 сентября 2010 года №118, от 30 мая 2011 года № 162, 
от 20 февраля 2012 года №192, от 26 марта 2012 года № 203, от 
28.09.2012 года № 222);

- от 23 сентября 2013 года № 41 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур, принятый решением Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 
14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 
года № 85, от 26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года 
№ 116, от 27 сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года 
№ 162, от 20 февраля 2012 года № 192, от 26 марта 2012 года 
№ 203, от 28.09.2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29)»;

- от 25 марта 2014 года № 64 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур, принятый решением Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 
14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 
года № 85, от 26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года 
№ 116, от 27 сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года 
№ 162, от 20 февраля 2012 года № 192, от 26 марта 2012 года 
№ 203, от 28.09.2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29 от 
23 сентября 2013 года № 41)»;

- от 23 декабря 2014 года № 83 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур, принятый решением Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 
14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 
года № 85, от 26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года 
№ 116, от 27 сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года 
№ 162, от 20 февраля 2012 года № 192, от 26 марта 2012 года 
№ 203, от 28.09.2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29 от 
23 сентября 2013 года № 41, от 25 марта 2014 года № 64)»;

- от 17 апреля 2015 года № 98 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур, принятый решением Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 
14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 
года № 85, от 26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года 
№ 116, от 27 сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года 
№ 162, от 20 февраля 2012 года № 192, от 26 марта 2012 года 
№ 203, от 28.09.2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29, 
от 23 сентября 2013 года № 41, от 25 марта 2014 года № 64, от 23 
декабря 2014 года № 83)»;

- от 18 февраля 2016 года № 117 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур, принятый решением Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 
14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 
года № 85, от 26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года 
№ 116, от 27 сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года 
№ 162, 20 февраля 2012 года № 192, от 26 марта 2012 года № 203, 
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от 28 сентября 2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29 от 
23 сентября 2013 года № 41, от 25 марта 2014 года № 64, от 23 
декабря 2014 года № 83, от 17 апреля 2015 года № 98)»;

- от 12 мая 2017 года № 149 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур, 
принятый Решением Собрания депутатов муниципального образо-
вания деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с измене-
ниями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 
2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 2008 года 
№ 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 года № 85, от 
26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года № 116, от 27 сен-
тября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года № 162, от 20 февраля 
2012 года № 192, от 26 марта 2012 года № 203, от 28 сентября 2012 
года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29, от 23 сентября 2013 года 
№ 41, от 25 марта 2014 года № 64, от 23 декабря 2014 года № 83, от 
17 апреля 2015 года № 98, от 18 февраля 2016 года № 117)»;

- от 25 июня 2018 года № 27 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с изме-
нениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 14 но-
ября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 2008 
года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, 03 ноября 2009 года № 85, 
от 26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года № 116, от 27 
сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года № 162, от 20 фев-
раля 2012 года № 192, от 26 марта 2012 года № 203, от 28 сентя-
бря 2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29, от 23 сентября 
2013 года № 41, от 25 марта 2014 года № 64, от 23 декабря 2014 
года № 83, от 17 апреля 2015 года № 98, от 18 февраля 2016 года 
№ 117, от 12 мая 2017 года № 149)»;

- от 17 декабря 2018 года № 34 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования деревня Харам-
пур, принятый решением Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с 
изменениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 
14 ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, 03 ноября 2009 года 
№ 85, от 26 марта 2010 года №108, от 15 июня 2010 года №116, 
от 27 сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года № 162, от 
20 февраля 2012 года №192, от 26 марта 2012 года № 203, от 28 
сентября 2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29, от 23 
сентября 2013 года № 41, от 25 марта 2014 года № 64, от 23 дека-
бря 2014 года № 83, от 17 апреля 2015 года № 98, от 18 февраля 
2016 года №117, от 12 мая 2017 года №149, от 25 июня 2018 года 
№ 27)»;

- от 28 июня 2019 года № 47 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования деревня Харампур, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального об-
разования деревня Харампур от 19 декабря 2005 года № 5 (с из-
менениями и дополнениями от 15 апреля 2006 года № 17, от 14 
ноября 2006 года № 37, от 23 июля 2007 года № 60, от 30 июня 
2008 года № 34, от 30 марта 2009 года № 62, от 03 ноября 2009 
года № 85, от 26 марта 2010 года № 108, от 15 июня 2010 года 
№ 116, от 27 сентября 2010 года № 118, от 30 мая 2011 года № 
162, от 20 февраля 2012 года № 192, от 26 марта 2012 года № 203, 
от 28 сентября 2012 года № 222, от 16 апреля 2013 года № 29, от 
23 сентября 2013 года № 41, от 25 марта 2014 года № 64, от 23 де-
кабря 2014 года № 83, от 17 апреля 2015 года № 98, от 18 февраля 
2016 года № 117, от 12 мая 2017 года № 149, от 25 июня 2018 года 
№ 27, от 17 декабря 2018 года № 34)».

2.8. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования село Халясавэй: 

- от 15 декабря 2005 года № 5 «Об Уставе муниципального об-
разования село Халясавэй»;

- от 6 апреля 2006 года № 17 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Халясавэй»;

- от 14 ноября 2006 года № 38 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй 
(с изменениями и дополнениями от 06 апреля 2006 года № 17)»;

- от 21 июня 2007 года № 57 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Халясавэй  от  
15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 06 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38)»;

- от 23 июня 2008 года № 27 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Халясавэй от 
15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 06 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38», от 21 июня 
2007 года № 57)»;

- от 06 апреля 2009 года № 47 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Халясавэй от 
15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 06 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38, от 21 июня 
2007 года № 57, от 23 июня 2008 года № 27)»;

- от 31 августа 2009 года № 68 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй 
от 15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 
06 апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38, от 21 
июня 2007 года № 57, от 23 июня 2008 года № 27, от 06 апреля 
2009 года № 47)»;

- от 09 марта 2010 года № 92 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Халясавэй от 
15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 06 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38, от 21 июня 
2007 года № 57, от 23 июня 2008 года № 27, от 06 апреля 2009 
года № 47, от 31 августа 2009 года № 68)»;

- от 16 июня 2010 года № 108 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Халясавэй от 
15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 06 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38, от 21 июня 
2007 года № 57, от 23 июня 2008 года № 27, от 06 апреля 2009 
года № 47, от 31 августа 2009 года № 68, от 09 марта 2010 года 
№ 9)»;

- от 01 октября 2010 года № 112 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй 
от 15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 
06 апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38, от 21 
июня 2007 года № 57, от 23 июня 2008 года № 27, от 06 апреля 
2009 года № 47, от 31 августа 2009 года № 68, от 09 марта 2010 
года № 92, от 16 июня 2010 года № 108)»;

- от 10 мая 2011 года № 140 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Халясавэй от 
15 декабря 2005 года № 5 (с изменениями и дополнениями от 06 
апреля 2006 года № 17, от 14 ноября 2006 года № 38, от 21 июня 
2007 года № 57, от 23 июня 2008 года № 27, от 06 апреля 2009 
года № 47, от 31 августа 2009 года № 68, от 09 марта 2010 года № 
92, от 16 июня 2010 года № 108, от 01 октября 2010 года № 112)»;

- от 28 марта 2012 года № 176 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 16 ноября 2012 года № 9 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 18 апреля 2013 года № 27 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;
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- от 04 июля 2013 года № 33 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 07 ноября 2013 года № 40 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 06 февраля 2014 года № 48 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 25 сентября 2014 года № 60 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 25 декабря 2014 года № 71 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 17 апреля 2015 года № 80 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 15 января 2016 года № 103 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 10 апреля 2017 года № 134 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 23 января 2018 года № 26 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 06 июля 2018 года № 43 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 29 октября 2018 года № 47 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 05 апреля 2019 года № 65 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 11 октября 2019 года № 79 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5»;

- от 23 декабря 2019 года № 92 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Халясавэй, 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 15 декабря 2005 года № 5».

2.9. Признать утратившими силу следующие решения Собра-
ния депутатов муниципального образования село Самбург:

- от 23 декабря 2005 года № 8 «Об Уставе муниципального об-
разования село Самбург»;

- от 19 мая 2006 года № 26 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования село Самбург»;

- от 01 декабря 2006 года № 50 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург»;

- от 25 июня 2007 года № 85 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Самбург»;

- от 04 мая 2008 года № 22 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования село Самбург»;

- от 07 апреля 2009 года № 71 «О внесение изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург от 
23 декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Собрания депутатов муниципального образо-
вания село Самбург от 19 мая 2006 года № 26, от 01 декабря 2006 
года № 50, от 25 июня 2007года №85, от 04 мая 2008года №22»;

- от 30 мая 2009 года № 92 «О внесение изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования село Самбург от 23 де-
кабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, принятыми  
решениями Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 19 мая 2006 года № 26, от 01 декабря 2006 года 
№ 50, от 25 июня 2007года №85, от 04 мая 2008года №22, от 07 
апреля 2009 года №71»;

- от 11 ноября 2009 года № 114 «О внесение изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования  село Самбург  от 
23 декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Собрания депутатов муниципального образо-
вания село Самбург от 19 мая 2006 года № 26, от 01 декабря 2006 
года № 50, от 25 июня 2007года №85, от 04 мая 2008года №22, от 
07 апреля 2009 года №71, от 30 мая 2009 года № 92)»;

- от 12 апреля 2010 года № 135 «О внесение изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург от 
23 декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Собрания депутатов муниципального образо-
вания село Самбург от 19 мая 2006 года № 26, от 01 декабря 2006 
года № 50, от 25 июня 2007года №85, от 04 мая 2008года №22, от 
07 апреля 2009 года №71, от 30 мая 2009 года № 92, от 11 ноября 
2009 года №114)»;

- от 21 июня 2010 года № 154 «О внесение изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Самбург от 23 
декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, приня-
тыми решениями Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Самбург от 19 мая 2006 года № 26, от 01 декабря 2006 
года № 50, от 25 июня 2007года №85, от 04 мая 2008года №22, от 
07 апреля 2009 года №71,от 30 мая 2009 года № 92, от 11 ноября 
2009 года №114, от 12 апреля 2010 года №135)»;

- от 18 октября 2010 года № 163 «О внесение изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург от 23 
декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, приняты-
ми решениями Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 19 мая 2006 года № 26, от 01 декабря 2006 года № 
50, от 25 июня 2007года №85, от 04 мая 2008года №22, от 07 апре-
ля 2009 года №71,от 30 мая 2009 года№ 92, от 11 ноября 2009 года 
№114, от 12 апреля 2010 года № 135, от 21 июня 2010 года №154)»;

- от 27 июня 2011 года № 201 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Самбург от 23 
декабря 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, приня-
тыми решениями Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Самбург от 19 мая 2006 года № 26, от 01 декабря 2006 
года № 50, от 25 июня 2007 года № 85, от 04 мая 2008 года № 22, 
от 07 апреля 2009 года № 71, от 30 мая 2009 года№ 92, от 11 но-
ября 2009 года № 114, от 12 апреля 2010 года № 135, от 21 июня 
2010 года № 154, от 18 октября 2010 года № 163)»;

- от 07 ноября 2011года № 212 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Самбург» от 23 декабря 2005 года № 8»

- от 10 апреля 2012 года № 232 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением от 23 декабря 2005 года № 8»;
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- от 26 октября 2012 года № 7 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Самбург от 23 
декабря 2005 года №8»;

- от 26 апреля 2013 года № 27 «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования село Самбург, принятый решением 
от 23 декабря 2005 года №8»;

- от 03 октября 2013 года № 43 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 02 апреля 2014 года № 64 «О внесении дополнений в Устав 
муниципального образования село Самбург, принятый решением 
от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 03 октября 2014 года № 81 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 21 декабря 2015 года № 127 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Самбург от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 18 октября 2016 года № 149 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург»;

- от 14 февраля 2017 года № 166 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Самбург от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 21 июня 2017 года № 181 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Самбург, приня-
тый решением Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 06 апреля 2018 года № 34 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования село Самбург, приня-
тый решением Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 15 февраля 2019 года № 63 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Самбург от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 10 октября 2019 года № 73 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Самбург от 23 декабря 2005 года № 8»;

- от 24 декабря 2019 года № 97 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования село Самбург, 
принятый решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования село Самбург от 23 декабря 2005 года № 8»;

3. Рекомендовать Главе Пуровского района направить настоя-
щее решение для регистрации в территориальный орган уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной регистрации, за исклю-
чением отдельных положений, указанных в части 6 настоящего 
решения.

6. Пункт 5 части 6 статьи 23, абзацы второй и третий части 1 ста-
тьи 25, абзац второй части 2 статьи 27, часть 4 статьи 27, пункт 22 
части 2 статьи 31 Устава вступают в силу в срок, установленный в ча-
сти 1 статьи 2 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ
Глава Пуровского района И.О. ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от___ ________ 2020 года № _______

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Пуровского района
от____ __________2020 года № _____
Глава Пуровского района
_________________ _______________

УСТАВ
муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРЕАМБУЛА
Устав муниципального округаПуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа (далее также – Устав, Устав му-
ниципального округа Пуровский район, Устав муниципального 
образования) является основным нормативно-правовым актом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (далее также – муниципальное образование, 
муниципальный округ Пуровский район, муниципальный округ, 
Пуровский район) и устанавливает в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), иным федеральным законодательством и 
законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– автономный округ) основные положения организации местного 
самоуправления в муниципальном округе Пуровский район.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Муниципальный округ Пуровский район как му-

ниципальное образование
1. Муниципальный округ Пуровский район является муници-

пальным образованием, представляющим собой несколько объе-
диненных общей территорией населенных пунктов (за исключени-
ем случая, предусмотренного Федеральным законом № 131-ФЗ), 
не являющихся муниципальными образованиями, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредствен-
но и (или) через выборные и иные органы местного самоуправ-
ления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами автономного округа.

2. Официальное наименование муниципального образования 
– муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

3. В официальных символах, наименованиях органов местного 
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного са-
моуправления муниципального округа Пуровский район, а также 
в других случаях наравне с наименованием муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа исполь-
зуется сокращенная форма наименования Пуровский район.

Статья 2. История образования муниципального округа 
Пуровский район

Пуровский район образован 7 января 1932 года Постановле-
нием ВЦИК РСФСР.

Законом автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
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став муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муниципаль-
ный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» муниципальное образование Пуровский район преобразовано 
во вновь образованное муниципальное образование муниципаль-
ный округ Пуровский район автономного округа и наделено стату-
сом муниципального округа.

Статья 3. Понятие и принципы местного самоуправления 
в муниципальном округе Пуровский район

1. Местное самоуправление в муниципальном округе Пуров-
ский район – форма осуществления народом своей власти, обе-
спечивающая в пределах, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, - законами автономного округа, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населени-
ем непосредственно и (или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций.

2. Принципами местного самоуправления в муниципальном 
округе Пуровский район являются:

1) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
2) законность; 
3) свободное и равноправное участие населения в решении 

вопросов местного значения как непосредственно, так и через 
выборные и иные органы местного самоуправления;

4) самостоятельность органов местного самоуправления в 
пределах их компетенции;

5) гласность и учет общественного мнения;
6) подконтрольность и подотчетность населению органов и 

должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственность органов местного самоуправления перед 

населением за решение вопросов местного значения.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления в муниципальном 

округе Пуровский район составляют общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации, Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы, издава-
емые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Устав (Основной закон) автономного 
округа, законы и иные нормативные правовые акты автономного 
округа, настоящий Устав, решения, принятые на местных рефе-
рендумах, муниципальные правовые акты органов и должностных 
лиц местного самоуправления Пуровского района.

Статья 5. Территория муниципального округа Пуровский 
район

1. Муниципальный округ Пуровский район имеет собственную 
территорию, которую составляют земли населенных пунктов, 
прилегающие к ним земли общего пользования, территории тра-
диционного природопользования населения муниципального 
округа, а также земли рекреационного назначения.

2. В соответствии с Законом автономного округа в состав тер-
ритории муниципального округа Пуровский район входят следую-
щие населенные пункты:

город Тарко-Сале;
поселок Пуровск;
поселок Пурпе;
село Самбург;
село Сывдарма;
село Толька;
поселок городского типа Уренгой;

село Халясавэй;
поселок Ханымей;
деревня Харампур.
3. Административным центром муниципального округа Пуров-

ский район является город Тарко-Сале.

Статья 6. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления муниципаль-

ного округа Пуровский район составляют:
1) представительный орган муниципального округа Пуровский 

район – Дума Пуровского района;
2) глава муниципального округа Пуровский район– Глава Пу-

ровского района;
3) местная администрация (исполнительно-распорядитель-

ный орган) муниципального округа Пуровский район – Админи-
страция Пуровского района;

4) контрольно-счетный орган муниципального округа Пуров-
ский район – Контрольно-счетная палата Пуровского района.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район осуществляется не ина-
че как путем внесения изменений в настоящий Устав.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципально-
го образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий между органами местно-
го самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы 
Пуровского района, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом № 131-ФЗ.

Статья 7. Официальные символы
1. Муниципальный округ Пуровский район в соответствии с 

федеральным законодательством и геральдическими правилами 
имеет собственные официальные символы: герб и флаг, отража-
ющие  исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции и особенности.

2. Описание герба и флага муниципального округа Пуровский 
район, а также порядок их использования определяются Положе-
нием, утвержденным решением Думы Пуровского района.

Статья 8. День Пуровского района
1. Проявляя уважение к историческим традициям Пуровского 

района, заботясь об их сохранении и обогащении, устанавливает-
ся районный праздник – День Пуровского района.

2. Днем Пуровского района является первое воскресенье 
апреля.

Статья 9. Награды и почетные звания 
1. Гражданам за заслуги, получившие широкое признание на-

селения Пуровского района, присваивается звание «Почетный 
гражданин Пуровского района» в соответствии с Положением, 
утвержденным решением Думы Пуровского района.

2. Дума Пуровского района награждает жителей района Почет-
ной грамотой Думы Пуровского района в соответствии с положе-
нием о Почетной грамоте Думы Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района. 

3. Глава Пуровского района награждает жителей Пуровского 
района Почетной грамотой Главы Пуровского района в соответ-
ствии с Положением о Почетной грамоте Главы Пуровского райо-
на, утвержденным решением Думы Пуровского района.
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Статья 10. Вопросы местного значения  
К вопросам местного значения муниципального округа Пуров-

ский район относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципаль-

ного округа, утверждение и исполнение бюджета муниципального 
округа, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров муниципального округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

4) организация в границах муниципального округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для 
развития, повышения надежности и энергетической эффектив-
ности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального округа и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах муниципального 
округа, организация дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в муниципальном округе и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах муниципального округа;

9) участие  в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах муниципального округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального округа, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других на-
циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах муниципального округа;

12) организ ация охраны общественного порядка на террито-
рии муниципального округа муниципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального округа сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального округа;

15) организ ация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах муниципального округа;

16) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти автономного округа), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осущест-
вление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспече-
нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению на территории муниципального округа (за исключением 
территорий муниципальных округов, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей муниципаль-
ного округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек муниципального округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального округа услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
муниципальном округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности муниципального округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муни-
ципального округа;

23) обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального округа;

24) создани е условий для массового отдыха жителей муници-
пального округа и организация обустройства мест массового от-
дыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-

нения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

28) утвержд ение правил благоустройства территории муни-
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ципального округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории муниципального окру-
га в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах муниципального округа;

29) утверждение генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов муниципального округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории му-
ниципального округа, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального округа, веде-
ние информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах муниципального округа для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территории муниципального округа, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории муници-
пального округа, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах муниципального округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории муниципального округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории муниципального округа, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

38) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в муниципальном округе;

39) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и ин-
формирование населения об ограничениях использования та-
ких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд муниципального 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах муниципального округа;

44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории;

45) иные вопросы местного значения, установленные статьей 
16 Федерального закона № 131-ФЗ.

Статья 11. Права органов местного самоуправления му-
ниципального округа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения муниципального округа

1. Органы м естного самоуправления муниципального округа 
имеют право на:



21 сентября 2020г.

http://mysl.info «СЛ»Специальный выпуск

стр. 14

1) создание музеев муниципального округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций 

высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных ав-
тономий на территории муниципального округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории муниципаль-
ного округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объе-
динениями инвалидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими на территории муниципального 
округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребите-
лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 
территории муниципального округа и не являющемся его адми-
нистративным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема 
населения в соответствии с графиком приема населения, утверж-
денным нотариальной палатой автономного округа.

19) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.

2. Органы м естного самоуправления муниципального округа 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и за-
конами автономного округа, за счет доходов бюджета муници-
пального округа, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения.

1. В целях решения вопросов местного значения органы мест-
ного самоуправления муниципального округа Пуровский район 
обладают следующими полномочиями:

1) принятие  устава муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) установл ение официальных символов муниципального об-
разования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, Главы Пуровского 
района, голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образо-
вания;

9) организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации;

11) осущест вление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;
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12) организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборного 
должностного лица местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельного органа муниципального образования, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального об-
разования, организация и проведение иных мероприятий, пред-
усмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ и настоящим Уставом.

1.1. По воп росам, отнесенным в соответствии со статьей 10 
настоящего Устава к вопросам местного значения, федеральны-
ми законами, Уставом муниципального образования могут уста-
навливаться полномочия органов местного самоуправления по 
решению указанных вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа 
вправе в соответствии с Уставом муниципального образования 
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для муниципального окру-
га работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местно-
го значения муниципального округа, предусмотренных пунктами 
7.1–11, 20 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только ра-
боты, не требующие специальной профессиональной подготовки.

Статья 13. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального округа 

Пуровский район организуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отне-
сены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдени-
ем требований, установленных федеральными законами, закона-
ми автономного округа.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

Статья 14. Осуществление органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления муници-
пального образования, установленные федеральными зако-
нами и законами автономного округа, по вопросам, не отне-
сенным в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения, являются отдельными государ-
ственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам местного самоуправления муниципального образова-
ния.

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления му-
ниципального образования, возлагаются на Администрацию Пу-
ровского района.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципального образования, осуществляется только за счет предо-
ставляемых бюджету муниципального округа Пуровский район 
субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния имеют право дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях 
и порядке, предусмотренных решением Думы Пуровского района.

4. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания участвуют в осуществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии с федеральным законом, в слу-
чае принятия Думой Пуровского района решения о реализации 
права на участие в осуществлении указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования вправе осуществлять расходы за счет средств  бюджета 
муниципального округа (за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету муниципального округа на осущест-
вление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии с федеральным законом, если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена фе-
деральными законами.

Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципаль-
ного округа (за исключением финансовых средств, передаваемых 
бюджету муниципального округа на осуществление целевых рас-
ходов) дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей 
частью, не является обязанностью муниципального образования, 
осуществляется при наличии возможности и не является основа-
нием для выделения дополнительных средств из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 15. Участие в межмуниципальном сотрудничестве
В целях взаимодействия с другими муниципальными образо-

ваниями муниципальный округ Пуровский район вправе на добро-
вольной основе участвовать в создании и деятельности объеди-
нений муниципальных образований, в других формах, предусмо-
тренных федеральным законом, участвовать в межмуниципаль-
ном сотрудничестве. 

Глава II. Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 16. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум  проводится на всей территории му-

ниципального образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается 

Думой Пуровского района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде-

рации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединени-

ями, иными общественными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и ко-
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торые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные фе-
деральным законом;

3) по инициативе Думы Пуровского района и Главы Пуровского 
района, выдвинутой ими совместно.

4. Для выдвижения инициативы проведения местного рефе-
рендума и сбора подписей граждан Российской Федерации в ее 
поддержку может быть образована инициативная группа по прове-
дению местного референдума в количестве не менее 10 человек.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая 
гражданами, избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, осуществляется в порядке, установ-
ленном федеральным законом и законом автономного округа.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 
Думой Пуровского района и Главой Пуровского района, оформля-
ется правовыми актами Думы Пуровского района и Главы Пуров-
ского района.

5. Решение о проведении местного референдума, а также при-
нятое на местном референдуме решение может быть обжаловано 
в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправ-
ления, прокурором, уполномоченными федеральным законом ор-
ганами государственной власти.

6. При назначении и проведении местного референдума при-
меняются федеральные законы и законы автономного округа о 
местном референдуме.

7. Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения местного референдума осуществляет 
Администрация Пуровского района.

Статья 17. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания де-

путатов Думы Пуровского района на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Думой Пуровского 
района в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и автономного округа.

3. При назначении и проведении муниципальных выборов 
применяются федеральные законы и законы автономного окру-
га, устанавливающие гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов.

4. Выборы депутатов Думы Пуровского района назначаются 
Думой Пуровского района на второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают сроки полномочий депутатов Думы Пуровско-
го района, если иное не установлено действующим законодатель-
ством Российской Федерации, автономного округа.

5. Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов осуществляет 
Администрация Пуровского района.

Статья 18. Голосование по отзыву депутата Думы Пуров-
ского района, Главы Пуровского района 

1. Депутат Думы Пуровского района, Глава Пуровского райо-
на может быть отозван избирателями в порядке, установленном 
федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом 
автономного округа для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 
131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата Думы Пуровского райо-
на, Главы Пуровского района могут служить только их конкретные 
противоправные решения или действия (бездействия), в случае 
их подтверждения в судебном порядке.

3. Лицо, в отношении которого осуществляется процедура от-
зыва, в обязательном порядке предварительно извещается за 5 
дней о проведении собрания инициативной группы избирателей, 
комиссии местного референдума по рассмотрению предложения 

о назначении голосования об отзыве, о заседании Думы Пуровско-
го района, ином мероприятии, связанном с процедурой отзыва.

4. Процедура отзыва депутата Думы Пуровского района, Главы 
Пуровского района должна обеспечивать им возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва. Депутат Думы Пуровского райо-
на, Глава Пуровского района считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании (избирательном округе).

5. Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения голосования по отзыву депутата Думы 
Пуровского района, Главы Пуровского района осуществляет Ад-
министрация Пуровского района.

6. Протокол об итогах голосования по отзыву депутата Думы 
Пуровского района, Главы Пуровского района и принятое реше-
ние подлежат официальному опубликованию (обнародованию).  

Статья 19. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муници-
пального образования

1. Голосование по вопросам изменения границ муниципально-
го образования, преобразования муниципального образования 
проводится в случаях, установленных федеральным законом, в 
целях получения согласия населения при изменении границ му-
ниципального образования, преобразовании муниципального об-
разования.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципально-
го образования, преобразования муниципального образования 
назначается Думой Пуровского района и проводится в порядке, 
установленном законами Российской Федерации и автономного 
округа для проведения местного референдума с учетом особен-
ностей, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

3. Организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения голосования по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, преобразования муниципально-
го образования осуществляет Администрация Пуровского района.

Статья 20. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-

ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населен  ном пункте, входящем в состав муниципального 

округа по вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан на территории данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по во-
просу досрочного прекращения полномочий старосты сельского 
населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной 
комиссии при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одновременного совместного при-
сутствия более половины обладающих избирательным правом жи-
телей данного населенного пункта, сход граждан в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.
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Статья 21. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициа-

тивная группа граждан, обладающих избирательным правом, чис-
ленность которой устанавливается решением Думы Пуровского 
района в соответствии с федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоуправления, к ком-
петенции которых относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть 
обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмо-
трении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального 
органа местного самоуправления, указанный проект должен быть 
рассмотрен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме доведено до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан.

4. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, 
принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного гражданами, устанавливается 
решением Думы Пуровского района.

Статья 22. Территориальное общественное самоуправле-
ние

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории муниципального округа для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются по 
предложению населения, проживающего на соответствующей 
территории, Думой Пуровского района.

Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из бюджета муниципального округа Пу-
ровский район определяются решением Думы Пуровского рай-
она.

Статья 23. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоу-

правления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в муниципальном округе, может назначаться старо-
ста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается реше-
нием Думы Пуровского района, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на тер-
ритории данного сельского населенного пункта и обладающих ак-
тивным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления.

Законом автономного округа с учетом исторических и иных 

местных традиций может быть установлено иное наименование 
должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть на-
значено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет два года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-

щаются досрочно по решению Думы Пуровского района, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возло-
женных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по во-
просам организации и осуществления местного самоуправления, 
а также содействует в доведении до их сведения иной информа-
ции, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жи-
телей сельского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Думы 
Пуровского района в соответствии с законом автономного округа.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта могут устанавливаться настоящим 
Уставом и (или) нормативным правовым актом Думы Пуровского 
района в соответствии с законом автономного округа.

Статья 24. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-
ного образования Думой Пуровского района, Главой Пуровского 
района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Думы Пуровского района, Главы Пуровского района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Думы Пуровского района, назначаются Думой Пуровского 
района, а по инициативе Главы Пуровского района – Главой Пу-
ровского района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изме-
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нений и дополнений в Устав муниципального образования, кроме 
случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов автономного округа в целях приведения 
Устава муниципального образования в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального округа Пуровский район и 
отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ для преобразования муниципаль-
ного образования требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется решением Думы Пуровского района и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитальногостроительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется решением Думы Пуровского 
района с учетом положений законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

Статья 25. Собрания граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-

вания населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части 
территории муниципального образования могут проводиться со-
брания граждан.

Собрания граждан могут проводиться также для обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Думы Пуровского района, Главы Пуровского района, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Инициатива населения о проведении собрания осущест-
вляется посредством создания инициативной группы из числа 

жителей муниципального образования в количестве не менее 
10 человек. Мотивированное обращение о назначении собра-
ния граждан, подписанное всеми членами инициативной груп-
пы, направляется в Думу Пуровского района, которая обязана на 
ближайшем очередном либо внеочередном после поступления 
обращения заседании назначить собрание либо мотивированно 
отказать в его назначении. Основанием отказа может быть только 
нарушение порядка обращения с инициативой о проведении со-
брания граждан, установленного настоящим Уставом.

4. Собрание граждан, назначенное по инициативе населения, 
проводится в течение одного месяца со дня принятия решения о 
назначении собрания.

5. Порядок назначения и проведения собраний граждан, а так-
же полномочия собрания граждан определяются решением Думы 
Пуровского района, уставом территориального общественного 
самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 26. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится для 

осуществления полномочий собрания граждан в случаях, уста-
новленных решением Думы Пуровского района, уставом террито-
риального общественного самоуправления.

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется реше-
нием Думы Пуровского района, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 27. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципаль-

ного образования или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Опрос граждан проводится по инициативе Думы Пуровского 

района, Главы Пуровского района – по вопросам местного значе-
ния, а также органов государственной власти автономного округа 
по вопросам, предусмотренным федеральным законом.

Опрос граждан для выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта проводится по инициативе жителей муни-
ципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать данный инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста.

3. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой 
Пуровского района. 

4. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального округа Пуровский район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанав-
ливается решением Думы Пуровского района в соответствии с 
законом автономного округа.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного само-
управления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления муниципального 
образования.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».



стр. 1921 сентября 2020г.

 «СЛ» http://mysl.info Специальный выпуск

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 29. Другие формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении

Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами 
непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в других формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, за-
конам автономного округа. 

Глава III. Дума Пуровского района

Статья 30. Дума Пуровского района 
1. Дума Пуровского района является представительным кол-

легиальным выборным органом местного самоуправления му-
ниципального образования.

2. Дума Пуровского района состоит из 22 депутатов.
3. Депутаты Думы Пуровского района избираются населени-

ем Пуровского района на муниципальных выборах сроком на 5 
лет.

4. Порядок выборов депутатов Думы Пуровского района уста-
навливается федеральными законами и законом автономного 
округа.

5. Выборы депутатов Думы Пуровского района проводятся 
по мажоритарной избирательной системе относительного боль-
шинства. 

Порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов голосования и определения результатов выборов депута-
тов Думы Пуровского района определяется федеральным зако-
нодательством и законодательством автономного округа.

6. Дума Пуровского района может осуществлять свои полно-
мочия при условии избрания не менее 2/3 от установленной чис-
ленности ее депутатов. 

7. Дума Пуровского района обладает правами юридического 
лица, является муниципальным казенным учреждением, образу-
емым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в 
соответствии с федеральным законом.

Дума Пуровского района как юридическое лицо действует 
на основании общих для организаций данного вида положений 
Федерального закона № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

Дума Пуровского района в целях организационного, инфор-
мационного, правового и материально-технического обеспече-
ния деятельности депутатов, постоянных и временных комиссий 
формирует аппарат Думы Пуровского района.

8. Расходы на обеспечение деятельности Думы Пуровского 
района предусматриваются в бюджете муниципального округа 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Дума Пуровского района самостоятельно распоряжается 
средствами бюджета муниципального округа, предназначенны-
ми для обеспечения деятельности Думы Пуровского района и 
депутатов.

9. Местонахождение Думы Пуровского района: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. 
Республики – 25.

Статья 31. Компетенция Думы Пуровского района
1. В исключительной компетенции Думы Пуровского района 

находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального округа и отчета о его 

исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Пуровского района 
в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муници-
пального образования.

2. В компетенции Думы Пуровского района также находятся:
1) установление порядка составления и рассмотрения проек-

та бюджета муниципального округа, утверждения и исполнения 
бюджета муниципального округа, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета му-
ниципального округа в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

2) определение в соответствии с законодательством порядка 
привлечения в бюджет муниципального округа заемных средств, 
в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг;

4) определение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации порядка предоставления муниципальных гаран-
тий за счет средств бюджета муниципального округа;

3) определение в соответствии с федеральными законами по-
рядка участия в создании хозяйственных обществ;

4) определение в соответствии с федеральными законами по-
рядка и условий приватизации муниципального имущества;

5) установление порядка ведения перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление;

6)установление порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Пуровского района;

7)избрание Главы Пуровского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

8) установление порядка привлечения граждан к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для муниципально-
го округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения муниципального округа;

9) назначение местного референдума, муниципальных выбо-
ров;

10) осуществление права законодательной инициативы в За-
конодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа;

11)принятие предусмотренных настоящим Уставом и действу-
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ющим законодательством решений, связанных с изменением 
границ Пуровского района, а также с преобразованием Пуровско-
го района;

12) образование Контрольно-счетной палаты Пуровского рай-
она и утверждение Положения о Контрольно-счетной палате Пу-
ровского района, регулирующего наименование, полномочия, 
состав, штатную численность и порядок деятельности Контроль-
но-счетной палаты Пуровского района в соответствии с феде-
ральными законами, законами автономного округа, определение 
структуры Контрольно-счетной палаты Пуровского района;

13)формирование избирательной комиссии муниципального 
образования в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством автономного округа

14) утверждение по представлению Главы Пуровского района 
структуры Администрации Пуровского района;

15) учреждение органов Администрации Пуровского района, 
обладающих правами юридического лица, утверждение положе-
ний об этих органах;

16) установление за счет собственных средств бюджета муни-
ципального округа дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи, льгот и преимуществ для отдельных катего-
рий граждан, проживающих на территории Пуровского района;  

17) заслушивание ежегодных отчетов Главы Пуровского райо-
на о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
Пуровского района и иных подведомственных Главе Пуровского 
района органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Пуровского района;

18) принятие регламента Думы Пуровского района;
19) формирование в составе Думы Пуровского района посто-

янных и временных комиссий, рабочих групп и иных органов;
20) установление официальных символов муниципального об-

разования и порядка их официального использования;
21) установление перечня наград и почетных званий муници-

пального образования, порядка их присвоения, присвоение их 
лицам, имеющим особые заслуги перед муниципальным образо-
ванием;

22) утверждение порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора;

23) иные полномочия, закрепленные федеральными законами, 
законами автономного округа и настоящим Уставом.

Статья 32. Организация деятельности Думы Пуровского 
района

1. Организацию деятельности Думы Пуровского района осу-
ществляет председатель Думы Пуровского района.

2. Основной формой работы Думы Пуровского района являет-
ся заседание.

Заседания Думы Пуровского района правомочны, если на 
них присутствует более половины от числа избранных депутатов 
Думы Пуровского района.

3. Дума Пуровского района собирается на первое заседание в 
срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания Думы 
Пуровского района в правомочном составе.

Заседания Думы Пуровского района проводятся в соответ-
ствии с календарным планом работы, но не реже одного раза в 
три месяца.

Очередные заседания созываются председателем Думы Пу-
ровского района. Внеочередные заседания созываются по требо-
ванию не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Думы Пуровского района, председателя Думы Пуровского райо-
на, Главы Пуровского района.

4. На заседаниях Думы Пуровского района вправе присут-
ствовать жители муниципального образования, представители 

общественных объединений и органов территориального обще-
ственного самоуправления, должностные лица Администрации 
Пуровского района и других органов местного самоуправления 
муниципального образования, руководители муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, должностные лица 
государственной власти в соответствии с регламентом Думы Пу-
ровского района.

5. Глава Пуровского района непосредственно участвует в за-
седаниях Думы Пуровского района. В случаях невозможности его 
непосредственного участия, в заседаниях по поручению Главы 
Пуровского района участвует первый заместитель Главы Админи-
страции Пуровского района или другое уполномоченное Главой 
Пуровского района должностное лицо. 

6. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Думы 
Пуровского района, порядок принятия решений, осуществления 
контрольных полномочий, а также иные вопросы, связанные с 
организацией работы Думы Пуровского района, устанавливают-
ся ее регламентом, утвержденным решением Думы Пуровского 
района.

7. Дума Пуровского района на срок своих полномочий из числа 
депутатов образует постоянные и временные комиссии, рабочие 
группы и иные органы. Численный состав и полномочия постоян-
ных и временных комиссий, рабочих групп и иных органов опре-
деляются регламентом Думы Пуровского района и положениями 
о них.

8.Организационное, информационное, правовое, материаль-
но-техническое и иное обеспечение деятельности Думы Пуровско-
го района осуществляется аппаратом Думы Пуровского района.

Статья 33. Председатель Думы Пуровского района и за-
меститель председателя Думы Пуровского района 

1. Дума Пуровского района возглавляется председателем 
Думы Пуровского района, избираемого на первом заседании из 
своего состава тайным голосованием простым большинством 
голосов от установленного настоящим Уставом числа депутатов 
Думы Пуровского района на срок полномочий Думы Пуровского 
района, из состава которой он избирается.

2. Председатель Думы Пуровского района исполняет свои пол-
номочия на непостоянной основе.

3. Председатель Думы Пуровского района:
1) представляет Думу Пуровского района в отношениях с жи-

телями  муниципального образования, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления муниципального 
образования, органами местного самоуправления иных муници-
пальных образований, органами территориального обществен-
ного самоуправления, предприятиями, организациями и учреж-
дениями, общественными объединениями;

2) осуществляет подготовку проектов планов работы и нор-
мотворческой деятельности Думы Пуровского района и пред-
ставляет их на утверждение Думы Пуровского района;

3) инициирует принятие правовых актов Думой Пуровского 
района;

4) осуществляет руководство подготовкой вопросов, вноси-
мых на рассмотрение Думы Пуровского района;

5) созывает Думу Пуровского района на очередные и внео-
чередные заседания, председательствует на заседаниях Думы 
Пуровского района, принимает решение о проведении заочного 
голосования, в случаях, предусмотренных регламентом Думы Пу-
ровского района;

6) координирует деятельность постоянных и временных ко-
миссий, а также рабочих групп и иных органов Думы Пуровского 
района;

7) дает поручения постоянным и временным комиссиям, рабо-
чим группам и иным органам Думы Пуровского района;
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8) оказывает содействие депутатам Думы Пуровского района в 
осуществлении ими своих полномочий;

9) осуществляет личный прием граждан, рассматривает пред-
ложения, заявления и жалобы граждан (организаций);

10) принимает меры по соблюдению регламента работы Думы 
Пуровского района;

11) осуществляет расходование средств, необходимых для 
обеспечения деятельности Думы Пуровского района;

12) действует без доверенности от имени Думы Пуровского 
района;

13)заключает договоры и соглашения, регулирующие взаимо-
отношения Думы Пуровского района с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления муниципального 
образования, органами местного самоуправления иных муници-
пальных образований, органами территориального обществен-
ного самоуправления, учреждениями и организациями;

14) подает исковые и иные заявления, жалобы в суд, прини-
мает меры по обеспечению интересов Думы Пуровского района 
в судах;

15) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Думы Пуровского района и ее структурных 
подразделений, подписывает решения Думы Пуровского района;

16) организует и контролирует выполнение постановлений и 
распоряжений по вопросам организации деятельности Думы Пу-
ровского района и ее структурных подразделений;

17) выдает доверенности;
18) открывает и закрывает счета в кредитных организациях, 

в уполномоченных органах в сфере финансов, открытых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, распоряжается средствами Думы 
Пуровского района, подписывает финансовые документы;

19) утверждает штатное расписание аппарата Думы Пуровско-
го района, устанавливает порядок и размеры оплаты труда его 
сотрудников;

20) устанавливает правила внутреннего трудового распоряд-
ка Думы Пуровского района, руководит работой аппарата Думы 
Пуровского района, обладает полномочиями по приему, увольне-
нию, применению дисциплинарных взысканий и мер поощрения к 
сотрудникам аппарата Думы Пуровского района;

21) вправе делегировать полномочия по организации деятель-
ности Думы Пуровского района должностным лицам аппарата 
Думы Пуровского района в соответствии с правовыми актами 
председателя Думы Пуровского района;

22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, настоящим Уставом  и регламен-
том Думы Пуровского района.

4. Заместитель председателя Думы Пуровского района изби-
рается тайным голосованием из состава депутатов Думы Пуров-
ского района большинством голосов от установленного настоя-
щим Уставом числа депутатов.

Заместитель председателя Думы Пуровского района подот-
четен и подконтролен Думе Пуровского района и председателю 
Думы Пуровского района.

5. Порядок избрания и прекращения полномочий председате-
ля, заместителя председателя Думы Пуровского района устанав-
ливается регламентом Думы Пуровского района. 

6. В период временного отсутствия или досрочного прекраще-
ния полномочий председателя Думы Пуровского района его пол-
номочия временно исполняет заместитель председателя Думы 
Пуровского района. В случае отсутствия заместителя председа-
теля Думы Пуровского района полномочия председателя Думы 
Пуровского района временно исполняет один из депутатов Думы 
Пуровского района, определенный решением Думы Пуровского 
района.

Статья 34. Депутат Думы Пуровского района
1. Депутатом Думы Пуровского района может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий правом быть 
избранным в органы местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством.

На основании международных договоров Российской Фе-
дерации и в порядке, установленном федеральным законода-
тельством иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории муниципального образования, имеют право быть из-
бранными депутатами Думы Пуровского района наравне с граж-
данами Российской Федерации.

2. Депутаты Думы Пуровского района осуществляют свои пол-
номочия на непостоянной основе.

3. Депутат ответственен перед избирателями и им подотчетен. 
Депутат ежегодно информирует избирателей о своей деятельно-
сти во время встреч с ними, через средства массовой информа-
ции, иными не запрещенными законом способами.

4. Депутат Думы Пуровского района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных 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», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом № 131-ФЗ.

5. К депутату Думы Пуровского района, представившему не-
достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
№ 131-ФЗ.

Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Пу-
ровского района мер ответственности, указанных в абзаце пер-
вом настоящей части, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом автономного округа.

6. Досрочное прекращение полномочий Думы Пуровского рай-
она влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.

Полномочия депутата Думы Пуровского района прекращаются 
досрочно также в случаях:

1) смерти – наосновании свидетельства о смерти; 
2) отставки по собственному желанию – наосновании заявле-

ния, поданного депутатом на имя председателя Думы Пуровского 
района;

3) признания судом недееспособным или ограниченно дее-
способным – наосновании вступившего в законную силу решения 
суда;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим – наосновании вступившего в законную силу решения 
суда;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда – наосновании вступившего в законную силу 
приговора суда;
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6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства – наосновании установленного факта;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участникамеж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления – на основании установленного 
факта;

8) отзыва избирателями – наосновании опубликованных общих 
результатов голосования по отзыву;

9) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу – наосновании за-
ключения (решения) призывной комиссии о призыве на военную 
службу или о направлении на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

10) в иных случаях, установленных федеральным законода-
тельством.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Пуровского района рассматривается на заседании Думы Пуров-
ского района.

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Пуров-
ского района оформляется решением Думы Пуровского района, 
в котором определяется дата прекращения полномочий депутата 
Думы Пуровского района. 

Решение Думы Пуровского района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы Пуровского района принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями Думы Пуровского района,– не позд-
нее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора автономного округа с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы 
Пуровского района днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Думу Пу-
ровского района данного заявления.

Решение Думы Пуровского района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы Пуровского района подлежит обяза-
тельному официальному опубликованию.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий Думы 
Пуровского района

1. Полномочия Думы Пуровского района прекращаются:
1) в случае ее роспуска в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ; 
2) в случае принятия Думой Пуровского района решения о са-

мороспуске;
Вопрос о самороспуске Думы Пуровского района рассматри-

вается на заседании Думы Пуровского района по инициативе не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Думы Пу-
ровского района. Решение о самороспуске Думы Пуровского рай-
она принимается не менее чем двумя третями голосов открытым 
голосованием от установленного числа депутатов Думы Пуров-
ского района.

Решение о самороспуске Думы Пуровского района не может 
быть принято после назначения очередных выборов депутатов 
Думы Пуровского района.

3) в случае вступления в силу решения суда автономного окру-
га о неправомочности данного состава депутатов Думы Пуров-
ского района, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

4) в случае объединения муниципального округа с городским 
округом, разделения муниципального округа, влекущее обра-
зование двух и более муниципальных округов, а также в случае 
упразднения муниципального образования;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования.

Полномочия Думы Пуровского района прекращаются досроч-
но в случае нарушения срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления граждан.

2. В случае прекращения полномочий Думы Пуровского райо-
на до истечения установленного срока в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и автономного округа назнача-
ются досрочные выборы. 

Глава IV. Глава Пуровского района

Статья 36. Глава Пуровского района – высшеедолжност-
ное лицо муниципального образования 

1. Глава Пуровского района является высшим должностным 
лицом муниципального образования, наделенным настоящим 
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава Пуровского района является гарантом самостоятель-
ности местного самоуправления, согласованности действий ор-
ганов местного самоуправления, их ответственности перед насе-
лением муниципального образования.

3. Глава Пуровского района представляет муниципальное об-
разование во взаимоотношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образования.

4. Глава Пуровского района возглавляет Администрацию Пу-
ровского района. 

5. Глава Пуровского района подотчетен и подконтролен насе-
лению муниципального образования и Думе Пуровского района.

6. Глава Пуровского района осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.

7. Глава Пуровского района должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

Полномочия Главы Пуровского района прекращаются досроч-
но в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.

8. К Главе Пуровского района, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.

Порядок принятия решения о применении к Главе Пуровского 
района мер ответственности, указанных в абзаце первом  насто-
ящей части, определяется муниципальным правовым актом в со-
ответствии с законом автономного округа.

9. Срок полномочий Главы Пуровского района составляет 5 лет. 
10. Материально-техническое обеспечение деятельности Гла-

вы Пуровского района осуществляется Администрацией Пуров-
ского района.

Статья 37. Избрание Главы Пуровского района
1. Глава Пуровского района избирается Думой Пуровского 

района из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

2. Думе Пуровского района для проведения голосования по 
кандидатурам на должность Главы Пуровского района представ-
ляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов.

Кандидатом на должность Главы Пуровского района может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Пуровского района устанавливается решением 
Думы Пуровского района.

4. Полномочия Главы Пуровского района начинаются со дня 
вступления его в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы Пуровского района.

Днем вступления Главы Пуровского района в должность счита-
ется день публичного принятия им присяги следующего содержа-
ния:

«Я (фамилия, имя, отчество), клянусь при осуществлении пол-
номочий высшего должностного лица муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа уважать 
и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, законы Российской Феде-
рации, Устав (Основной закон) и законы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Устав муниципального округа Пуровский район, 
верно служить жителям и оправдать их доверие».

Глава Пуровского района принимает присягу не позднее чем 
на 15 день после принятия Думой Пуровского района решения об 
избрании Главы Пуровского района.

Присяга приносится в торжественной обстановке в присут-
ствии депутатов Думы Пуровского района, представителей 
средств массовой информации и иных приглашенных лиц.

Статья 38. Полномочия Главы Пуровского района
1. Глава Пуровского района, как высшее должностное лицо му-

ниципального образования:

1) представляет муниципальное образование в отношени-
ях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, а также является официальным представителем 
муниципального образования в международных и внешнеэконо-
мических связях, без доверенности действует от имени муници-
пального образования, в том числе в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленным на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Думой 
Пуровского района;

3) издает в пределах своих полномочий постановления и рас-
поряжения;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы 
Пуровского района;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоу-
правления полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
автономного округа;

6) принимает решение о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства, определяет орган местного самоу-
правления муниципального образования, уполномоченный на 
осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 
18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
осуществляет иные полномочия в сфере муниципально-частного 
партнерства в соответствии с действующим законодательством;

7) осуществляет личный прием граждан, рассматривает пред-
ложения, заявления и жалобы граждан;

8) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компе-
тенции федеральными законами, законами автономного округа, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, принятыми в пределах их 
компетенции, и настоящим Уставом.

2. Полномочия Главы Пуровского района по руководству Адми-
нистрацией Пуровского района:

1) руководит на принципах единоначалия деятельностью Ад-
министрации Пуровского района, организует и обеспечивает ис-
полнение полномочий Администрации Пуровского района по ре-
шению вопросов местного значения, организует и обеспечивает 
исполнение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального образо-
вания;

2) представляет Администрацию Пуровского района в отноше-
ниях с органами местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями;

3) обладает правом внесения в Думу Пуровского района про-
ектов решений Думы Пуровского района, в том числе правом 
внесения проектов решений о бюджете муниципального округа, 
отчете об исполнении бюджета, об установлении, изменении и 
отмене местных налогов и сборов, а также других проектов реше-
ний Думы Пуровского района, предусматривающих расходы из 
средств местного бюджета;

4) обеспечивает взаимодействие органов (структурных под-
разделений) Администрации Пуровского района;

5) формирует структуру Администрации Пуровского района и 
представляет ее на утверждение Думе Пуровского района;

6) определяет компетенцию органов (структурных подразде-
лений) Администрации Пуровского района;

7) утверждает штатное расписание Администрации Пуровско-
го района;
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8) обладает полномочиями по приему, увольнению, примене-
нию дисциплинарных взысканий и мер поощрения к муниципаль-
ным служащим Администрации Пуровского района и лицам, не 
замещающим должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности Адми-
нистрации Пуровского района;

9) отменяет правовые акты руководителей органов (структур-
ных подразделений) Администрации Пуровского района, приме-
няет к ним в соответствии с законодательством меры поощрения 
и ответственности;

10) приобретает и осуществляет имущественные и неимуще-
ственные права и обязанности, выступает в суде в рамках компе-
тенции, установленной настоящим Уставом;

11) организует и контролирует в пределах своей компетенции 
выполнение постановлений и распоряжений Администрации Пу-
ровского района;

12) открывает и закрывает счета в кредитных организациях, в 
уполномоченных органах в сфере финансов, открытых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, подписывает финансовые документы;

13) вправе делегировать свои обязанностипервому замести-
телю Главы Администрации Пуровского района, заместителям 
Главы Администрации Пуровского района и иным должностным 
лицам Администрации Пуровского района в соответствии с пра-
вовыми актами Администрации Пуровского района.

14) осуществляет иные полномочия, установленные феде-
ральными законами, законами автономного округа, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципального округа, принятыми в пределах их компетенции, и 
настоящим Уставом.

3. В случае временного отсутствия Главы Пуровского района 
его обязанности временно исполняет первый заместитель Главы 
Администрации Пуровского района или один из заместителей 
Главы Администрации Пуровского района в соответствии с пра-
вовым актом Администрации Пуровского района.

Статья 39. Прекращение полномочий Главы Пуровского 
района

1. Полномочия Главы Пуровского района прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного Главы Пуровского рай-
она либо досрочно в случае:

1) смерти - на основании свидетельства о смерти;
2) отставки по собственному желанию – наосновании письмен-

ного заявления об отставке;
3) удаления в отставку в соответствии статьей 74.1 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ - на основании решения Думы Пуровского 
района;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ - на основании правового акта Гу-
бернатора автономного округа;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным - на основании вступившего в законную силу решения суда;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим на основании вступившего в законную силу решения 
суда;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительно-
го приговора суда - на основании вступившего в законную силу 
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства – на основании установленного факта;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участникамеж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления - на основании установленного факта;

10) отзыва избирателями– наосновании опубликованных ито-
гов голосования по отзыву;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 
Пуровского района –наосновании вступившего в законную силу 
решения суда;

12) преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»– наосновании закона автоном-
ного округа;

13) увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ муниципального образования-на осно-
вании закона автономного округа;

14) в иных случаях, установленных федеральным законода-
тельством.

1.1. Полномочия Главы Пуровского района прекращаются до-
срочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения Главой Пуровского района, 
его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запре-
та, установленного Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

2. Заявление об отставке по собственному желанию направ-
ляется в Думу Пуровского района и подлежит регистрации. Дума 
Пуровского района рассматривает заявление об отставке по соб-
ственному желанию на своем ближайшем заседании.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пу-
ровского района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его обязанности временно 
исполняет первый заместитель Главы Администрации Пуровского 
района или один из заместителей Главы Администрации Пуров-
ского района в соответствии с правовым актом Администрации 
Пуровского района. В случае невозможности издания соответ-
ствующего правового акта Администрации Пуровского района, 
должностное лицо Администрации Пуровского района, временно 
исполняющее обязанности Главы Пуровского района, определя-
ется решением Думы Пуровского района.

4. В случае, если Глава Пуровского района, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании правового акта Губер-
натора автономного округа об отрешении от должности Главы 
Пуровского района либо на основании решения Думы Пуровского 
района об удалении Главы Пуровского района в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума 
Пуровского района не вправе принимать решение об избрании 
Главы Пуровского района до вступления решения суда в законную 
силу. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пуров-
ского района избрание Главы Пуровского района, избираемого 
Думой Пуровского района из числа кандидатов, представленных 
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конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Пуров-
ского района осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
Пуровского района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в 
течение трех месяцев со дня избрания Думой Пуровского района 
в правомочном составе.

Статья 40. Удаление Главы Пуровского района в отставку
1. Дума Пуровского района в соответствии с Федеральным за-

коном № 131-ФЗ вправе удалить Главу Пуровского района в от-
ставку по инициативе депутатов Думы Пуровского района или по 
инициативе Губернатора автономного округа.

2. Основаниями для удаления Главы Пуровского района в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы Пуровского района, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
№ 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществлению пол-
номочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, 
иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами автономного округа;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Пуров-
ского района Думой Пуровского района по результатам его еже-
годного отчета перед Думой Пуровского района, данная два раза 
подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение Главой Пуровского района, Администрацией 
Пуровского района, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования и под-
ведомственными организациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и граждани-
на в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это повлекло нарушение межнаци-
онального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.

3. Порядок удаления Главы Пуровского района в отставку пред-
усмотрен статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ.

Глава V. Администрация Пуровского района 

Статья 41. Администрация Пуровского района – исполни-
тельно-распорядительный орган муниципального образования 

1. Администрация Пуровского района является исполнитель-
но-распорядительным органом муниципального образования, 
наделенным полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами автономного округа.

2. Руководство Администрацией Пуровского района на прин-
ципах единоначалия осуществляет Глава Пуровского района.

3. Структура Администрации Пуровского района утверждается 
Думой Пуровского района по представлению Главы Пуровского 
района.

Администрация Пуровского района состоит из первого заме-
стителяГлавы Администрации Пуровского района, заместителей 
Главы Администрации Пуровского района, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов (структурных подразделе-
ний) Администрации Пуровского района.

4. Формирование Администрации Пуровского района осу-
ществляет Глава Пуровского района.

5. Администрация Пуровского района обладает правами юри-
дического лица, является муниципальным казенным учрежде-
нием, образуемым для осуществления управленческих функций, 
и подлежит государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица в соответствии с федеральным законом.

Администрация Пуровского района как юридическое лицо 
действует на основании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона № 131-ФЗ в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям.

6. Перечень органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на осуществление муниципального контроля, их организаци-
онная структура, полномочия, функции и порядок деятельности, а 
также определение перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления и их полномочия по осуществлению муници-
пального контроля устанавливаются муниципальными правовыми 
актами.

Статья 42. Органы (структурные подразделения) Админи-
страции Пуровского района

1. Органами (структурными подразделениями) Администра-
ции Пуровского района являются департаменты, управления, 
отделы, секторы, Администрации Пуровского района, обеспе-
чивающие исполнение отдельных полномочий Администрации 
Пуровского района по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования феде-
ральными законами и законами автономного округа, в соответ-
ствии со своей компетенцией, установленной положениями об 
этих органах (структурных подразделениях) и правовыми актами 
Администрации Пуровского района.

В структуре Администрации Пуровского района образовы-
ваются территориальные органы (структурные подразделения) 
Администрации Пуровского района, на которые возлагается осу-
ществление на соответствующих территориях (в населенном пун-
кте либо группе населенных пунктов) части функций Администра-
ции Пуровского района.

2. Органы (структурные подразделения) Администрации Пу-
ровского района финансируются из местного бюджета.

3. Органы (структурные подразделения) Администрации Пу-
ровского района могут обладать правами юридического лица, 
иметь смету расходов.

Органы (структурные подразделения) Администрации Пуров-
ского района, обладающие правами юридического лица, созда-
ются решением Думы Пуровского района об учреждении соответ-
ствующего органа (структурного подразделения).
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Положения о таких органах (структурных подразделениях) 
утверждаются Думой Пуровского района по представлению Главы 
Пуровского района.

4. Должностные лица органов (структурных подразделений) 
Администрации Пуровского района издают приказы по вопросам, 
отнесенным к полномочиям Администрации Пуровского района, в 
пределах их компетенции, установленной правовыми актами Ад-
министрации Пуровского района.

5.Акты руководителей органов (структурных подразделений) 
Администрации Пуровского района, противоречащие законода-
тельству, решениям Думы Пуровского района, постановлениям 
и распоряжениям Главы Пуровского района, Администрации Пу-
ровского района, могут быть отменены Главой Пуровского района 
или судом.

6. По вопросам, отнесенным к ведению соответствующих вы-
шестоящих органов и должностных лиц, органы (структурные 
подразделения) подконтрольны соответствующим вышестоящим 
органам и должностным лицам.

7. Порядок разработки и утверждения должностных инструк-
ций руководителей и сотрудников органов (структурных подраз-
делений) Администрации Пуровского района определяется муни-
ципальным правовым актом.

Статья 43. Полномочия Администрации Пуровского рай-
она

1. Администрация Пуровского района осуществляет полномо-
чия по решению вопросов местного значения в следующих сферах:

1) в области экономики, финансов и учета;
2) в области управления имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности района;
3) в области использования земли, других природных ресурсов 

и охраны окружающей среды;
4) в области градостроительной деятельности, использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, 
организации дорожного движения, транспорта, строительства, ин-
женерных коммуникаций;

5) в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового об-
служивания населения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами; 

6) в области образования, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, туризма, добровольчества (волонтерства); 

7) в области обеспечения законности, правопорядка, оборо-
ны, противодействия терроризму, охраны прав и свобод граждан, 
защиты населения и территории муниципального образования 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;

8) в иных сферах, предусмотренных федеральными законами, 
законами автономного округа.

2. В соответствии с федеральными законами и законами авто-
номного округа Администрация Пуровского района осуществляет 
отдельные государственные полномочия.

Осуществление отдельных государственных полномочий регу-
лируется федеральными законами и законами автономного округа.

Статья 44. Полномочия Администрации Пуровского райо-
на в области экономики, финансов и учета

Администрация Пуровского района в области экономики, фи-
нансов и учета:

1) разрабатывает и вносит на утверждение Думы Пуровского 
района проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования; 

2) создает на территории муниципального образования бла-
гоприятные условия для развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений;

3) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции принимает решения о проведении экспертизы инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории муниципального обра-
зования;

4) обладает полномочиями в сфере стратегического плани-
рования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»; 

5) обеспечивает создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства, расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

6) заключает с предприятиями, организациями, не находящи-
мися в муниципальной собственности, договоры о сотрудниче-
стве в области экономического и социального развития террито-
рии муниципального образования;

7) разрабатывает и реализует основные направления бюджет-
ной и налоговой политики муниципального образования;

8) организует сбор статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сфере муниципального 
образования, и предоставляет указанные данные органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

9) разрабатывает прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального образования;

10) составляет проект бюджета муниципального округа; 
11) осуществляет исполнение бюджета муниципального округа;
12) осуществляет подготовку ежеквартальной информации о 

ходе исполнения местного бюджета и отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа;

13) в пределах своих полномочий осуществляет финансовый 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджет-
ных средств;

14) осуществляет контроль за соблюдением установленного 
порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 
по исполнению бюджета муниципального округа;

15) организует процесс осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд муниципального округа в поряд-
ке установленном законодательством Российской Федерации, 
соответствующими муниципальными правовыми актами;

16) создает условия для обеспечения жителей муниципально-
го округа услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

17) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, автономного округа, 
настоящим Уставом, другими нормативными правовыми актами 
муниципального образования.

Статья 45. Полномочия Администрации Пуровского рай-
она в области управления имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности

Администрация Пуровского района в области управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности му-
ниципального образования:

1) решает вопросы владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности  му-
ниципального образования;

2) решает вопросы создания муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществления финансового обеспечения дея-
тельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями;

3) от имени муниципального образования субсидиарно отве-
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чает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивает их исполнение в порядке, установленном феде-
ральным законом;

4) принимает решения о перепрофилировании имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования в порядке, предусмотренном решением Думы Пу-
ровского района; 

5) ведет учет объектов муниципальной собственности;
6) в пределах своих полномочий осуществляет контроль за 

сохранностью и использованию по назначению имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

7) осуществляет подготовку и реализацию плана приватиза-
ции имущества, находящегося в муниципальной собственности;

8) обеспечивает формирование и содержание муниципаль-
ного архива;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации, автономного округа, 
настоящим Уставом, другими нормативными правовыми актами 
муниципального образования.

Статья 46. Полномочия Администрации Пуровского рай-
она в области использования земли, других природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды

Администрация Пуровского района в области использования 
земли, других природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды:

1) управляет и распоряжается земельными участками, отне-
сенных к муниципальной собственности муниципального обра-
зования, осуществляет в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочия собствен-
ника водных объектов, устанавливает правила использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирует население об ограничениях использования 
таких водных объектов, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам; 

2) осуществляет резервирование и изъятие земельных участ-
ков в границах муниципального округа для муниципальных нужд;

3) направляет уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке, уведомляет о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомляет о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территории муниципального округа, принимает в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществляет снос самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными тре-

бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 

4) обеспечивает выполнение работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд муниципально-
го образования, проводит открытый аукцион на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

5) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вы-
полнение комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;

6) принимает решение о делегировании экспертов для уча-
стия в качестве наблюдателей на заседаниях экспертных ко-
миссий государственной экологической экспертизы объектов 
экологической экспертизы в случае реализации этих объектов 
на территории муниципального образования и в случае возмож-
ного воздействия на окружающую природную среду хозяйствен-
ной и иной деятельности, намечаемой другой административ-
но-территориальной единицей;

7) принимает и реализует в пределах своих полномочий ре-
шения по вопросам экологической экспертизы на основании ре-
зультатов общественных обсуждений, опросов, референдумов, 
заявлений общественных экологических объединений, инфор-
мации об объектах экологической экспертизы;

8) организует проведение общественных обсуждений, опро-
сов, референдумов о намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе;

9) организует по требованию населения муниципального об-
разования проведение общественных экологических экспертиз;

10) информирует федеральные органы исполнительной вла-
сти в области экологической экспертизы о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на территории муниципального 
образования;

11) информирует органы прокуратуры, федеральные органы 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
и органы государственной власти автономного округа о начале 
реализации объекта экологической экспертизы без положитель-
ного заключения государственной экологической экспертизы;

12) информирует население об экологической обстановке на 
территории муниципального образования, принимает в случае 
стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению экологиче-
ской безопасности населения; информирует соответствующие 
органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, 
представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих зако-
нодательство о природопользовании;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации, автономного округа, 
настоящим Уставом, другими нормативными правовыми актами  
муниципального образования.

Статья 47. Полномочия Администрации Пуровского рай-
она в области градостроительной деятельности, использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности, организации дорожного движения, транспорта, 
строительства, инженерных коммуникаций 

1. Полномочия Администрации Пуровского района в области 
градостроительной деятельности, использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности, организации до-
рожного движения, транспорта, строительства, инженерных ком-
муникаций:

1) осуществляет подготовку документов территориально-
го планирования муниципального округа и представляет их на 
утверждение Думе Пуровского района;

2) осуществляет подготовку и представляет на утверждение 
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Думе Пуровского района местные нормативы градостроительно-
го проектирования муниципального округа;

3) осуществляет подготовку и представляет на утверждение 
Думе Пуровского района правила землепользования и застройки 
муниципального округа;

4) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального округа;

5) ведет государственные информационные системы обе-
спечения градостроительной деятельности в части, касающей-
ся осуществления градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального округа, и предоставляет сведения, 
документы и материалы, содержащиеся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности;

6) осуществляет муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения;

7) устанавливает порядок осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

8) разрабатывает основные направления инвестиционной 
политики в области развития автомобильных дорог местного 
значения;

9) принимает решения об использовании на платной основе 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
участков указанных автомобильных дорог и о прекращении та-
кого использования;

10) принимает решения о создании и об использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения, и о прекращении такого использования;

11) устанавливает порядок создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения;

12) устанавливает размер платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенны-
ми на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения;

13) определяет методику расчета и максимального размера 
платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, платным участ-
кам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

14) утверждает перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, перечень автомобильных до-
рог необщего пользования местного значения;

15) осуществляет дорожную деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения;

16) определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесны-
ми транспортными средствами при движении по автомобиль-
ным дорогам местного значения;

17) устанавливает стоимость и перечень услуг по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;

18) использует автомобильные дороги при организации и 
проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилиза-
ционной подготовке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

19) осуществляет информационное обеспечение пользова-
телей автомобильными дорогами общего пользования местно-
го значения;

20) утверждает нормативы финансовых затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местно-
го значения и правил расчета размера ассигнований бюджета 
муниципального округа на указанные цели;

21) организует и осуществляет мониторинг дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения;

22) ведет реестр парковок общего пользования на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;

23) устанавливает, заменяет, демонтирует и содержит тех-
нические средства организации дорожного движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения;

24) осуществляет иные полномочия, отнесенные Федераль-
ным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» дру-
гими федеральными законами, законами автономного округа к 
полномочиям органов местного самоуправления;

25) организует в границах муниципального округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

26) содействует организациям связи, оказывающим универ-
сальные услуги связи, в получении и (или) строительстве соору-
жений связи и помещений, предназначенных для оказания уни-
версальных услуг связи; 

27) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, 
выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального округа, аннулирует та-
кие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории муници-
пального округа, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

2. Администрация Пуровского района в области градостро-
ительной деятельности, использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности, организации до-
рожного движения, транспорта, строительства, инженерных 
коммуникаций осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации, автономного 
округа, настоящим Уставом, другими нормативными правовы-
ми актами муниципального образования.

Статья 48. Полномочия Администрации Пуровского райо-
на в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового 
обслуживания населения, обращения с твердыми комму-
нальными отходами 

1. Администрация Пуровского района в области жилищного 
хозяйства, коммунально-бытового обслуживания населения, об-
ращения с твердыми коммунальными отходами:

1) принимает решения, направленные на создание условий 
для обеспечения жителей муниципального округа, услугами об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

2) разрабатывает и утверждает схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности 
муниципального образования, в порядке, установленном уполно-
моченным органом исполнительной власти автономного округа;
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3) принимает решения о создании на территории муниципаль-
ного округа мест захоронения;

4) обеспечивает содержание на территории муниципального 
округа мест захоронения, организацию ритуальных услуг;

5) организует работу специализированных служб по вопросам 
похоронного дела;

6) определяет требования к качеству услуг, оказываемых 
специализированными службами по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших;

7) разрабатывает и осуществляет согласование в установленном 
федеральным законом порядке цены на услуги специализирован-
ных служб по вопросам похоронного дела при погребении умерших;

8) создает и содержит места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законо-
дательством Российской Федерации случаев, когда такая обязан-
ность лежит на других лицах; 

9) определяет схемы размещения мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов;

10) организует экологическое воспитание и формирование 
экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

11) утверждает и реализует муниципальные программы в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организует проведение энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муни-
ципальный жилищный фонд в границах муниципального образо-
вания, организует и проводит иные мероприятия, предусмотрен-
ные законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

12) присваивает адреса объектам адресации, изменяет адре-
са объектов адресации, аннулирует их в соответствии с установ-
ленными Правительством Российской Федерации правилами 
присвоения, изменения, аннулирования адресов;

13) размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в госу-
дарственном адресном реестре сведения об адресах в соответ-
ствии с порядком ведения государственного адресного реестра;

14) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Администрация Пуровского района в области жилищного 
хозяйства, коммунально-бытового обслуживания населения, 
обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, автономного округа, настоящим Уставом, 
другими нормативными правовыми актами муниципального об-
разования.

Статья 49. Полномочия Администрации Пуровского рай-
она в области образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, туризма, добровольчества 
(волонтерства)

1. Администрация Пуровского района в области образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, ту-
ризма, добровольчества (волонтерства): 

1) организует предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами);

2) организует предоставление дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государствен-
ной власти автономного округа);

3) создает условия для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях;

4) создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные обра-
зовательные организации, осуществляет функции и полномочия 
учредителя муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечивает содержание зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций, обустройство прилегаю-
щих к ним территорий;

6) осуществляет учет детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального округа;

7) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья;

8) создает условия для оказания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципального округа (за исключением 
территорий муниципального округа, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных терри-
торий) в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

9) обеспечивает организацию оказания медицинской помощи 
в медицинских организациях муниципальной системы здравоох-
ранения в случае передачи соответствующих полномочий в соот-
ветствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;

10) информирует население муниципального образования, в 
том числе через средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, на территории 
муниципального образования, осуществляемое на основе еже-
годных статистических данных, а также информирует об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с за-
коном автономного округа;

11) участвует в санитарно-гигиеническом просвещении насе-
ления и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;

12) участвует в реализации на территории муниципального 
образования мероприятий, направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, инфор-
мирует население о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвы-
чайной ситуации и о принимаемых мерах;

13) реализует на территории муниципального образования ме-
роприятия по профилактике заболеваний и формированию здоро-
вого образа жизни в соответствии с законом автономного округа;

14) создаёт благоприятные условия в целях привлечения меди-
цинских работников и фармацевтических работников для работы в 
медицинских организациях в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ;

15) осуществляет  мероприятия, предусмотренные Федераль-
ным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови 
и ее компонентов»;

16) представляет в орган исполнительной власти автономного 
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округа предложения о признании территории лечебно-оздорови-
тельной местностью или курортом местного значения;

17) участвует в реализации государственных программ освое-
ния земель оздоровительного и рекреационного значения, гене-
ральных планов (программ) развития курортов и курортных реги-
онов (районов);

18) участвует во внешнеэкономической деятельности, направ-
ленной на привлечение материально-технических ресурсов, раз-
витие сервиса, индустрии отдыха, использование зарубежного 
опыта в развитии курортов;

19) ведёт реестр лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения, включая санаторно-курортные органи-
зации;

20) осуществляет муниципальный контроль в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

21) организует библиотечное обслуживание населения, ком-
плектует и обеспечивает сохранность библиотечных фондов би-
блиотек муниципального округа;

22) создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального округа услугами организаций культуры;

23) создает условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участвует в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
муниципальном округе;

24) сохраняет, использует и популяризует объекты культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящиеся в соб-
ственности муниципального округа, охраняет объекты культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенные на территории муниципаль-
ного округа;

25) организует и осуществляет мероприятия по работе с деть-
ми и молодежью в муниципальном округе;

26) развивает школьный спорт и массовый спорт;
27) определяет основные задачи и направления развития фи-

зической культуры и спорта с учетом местных условий и возмож-
ностей, принимает и реализует местные программы развития фи-
зической культуры и спорта;

28) присваивает спортивные разряды и квалификационные 
категории спортивных судей в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

29) популяризует физическую культуру и спорт среди различ-
ных групп населения;

30) организует проведение муниципальных официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также ор-
ганизует физкультурно-спортивную работу по месту жительства 
граждан;

31) утверждает и реализует календарные планы физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования, в том числе включающих в себя физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);

32) организует медицинское обеспечение официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования;

33) содействует обеспечению общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении на территории муници-
пального образования официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий;

34) осуществляет контроль за соблюдением организациями, 
созданными муниципальным образованием, и осуществляющи-
ми спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 

подготовки в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

35) развивает детско-юношеский спорт в целях создания усло-
вий для подготовки спортивных сборных команд муниципального 
образования и участвует в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации;

36) наделяет некоммерческие организации правом по оцен-
ке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

37) создает условия для развития туризма;
38) создает условия для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными законами, а 
также применяет результаты независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями при оценке деятельности ру-
ководителей подведомственных организаций и осуществляет кон-
троль за принятием мер по устранению недостатков, выявленных 
по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

39) формирует и осуществляет муниципальные программы 
(подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на 
поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом националь-
ных и местных социально-экономических, экологических, куль-
турных и других особенностей;

40) утверждает порядок взаимодействия органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями;

41) оказывает поддержку организаторам добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) 
организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципаль-
ными учреждениями и иными организациями, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, государственным и 
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание орга-
низационной, информационной, методической и иной поддержки 
добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) 
организациям.

2. Администрация Пуровского района в области образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
туризма, добровольчества (волонтерства) осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, автономного округа, настоящим Уставом, другими 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

Статья 50. Полномочия Администрации Пуровского рай-
она в области обеспечения законности, правопорядка, обо-
роны, противодействия терроризму, охраны прав и свобод 
граждан, защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роны, обеспечения первичных мер пожарной безопасности

1. Администрация Пуровского района в области обеспечения 
законности, правопорядка, обороны, противодействия террориз-
му, охраны прав и свобод граждан, защиты населения и терри-
тории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности:

1) принимает меры по обеспечению на территории муници-
пального образования соблюдения законов и других норматив-
ных правовых актов, охране прав и свобод граждан;

2) в пределах своей компетенции обеспечивает реализацию 
муниципальных правовых актов;
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3) разрабатывает и реализует муниципальные программы в 
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

4) организует и проводит в муниципальном образовании ин-
формационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в 
том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

5) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, организуемых федеральными органами исполнитель-
ной власти и (или) органами исполнительной власти автономного 
округа;

6) организует и реализует мероприятия Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-
ции и другие мероприятия по противодействию идеологии терро-
ризма;

7) обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления;

8) направляет предложения по вопросам участия в профилак-
тике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в органы исполнительной власти авто-
номного округа;

9) осуществляет иные полномочия по решению вопросов мест-
ного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

10) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

11) осуществляет подготовку и содержание в готовности не-
обходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

12) принимают решения об отнесении возникших чрезвычай-
ных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального харак-
тера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях и организуют их проведение;

13) осуществляет информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях;

14) осуществляет финансирование мероприятий в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

15) создает резервы финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

16) организует и проводит аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы, а также поддерживает общественный поря-
док при их проведении; при недостаточности собственных сил и 
средств обращается за помощью к органам исполнительной вла-
сти автономного округа;

17) содействует устойчивому функционированию организаций 
в чрезвычайных ситуациях;

18) создает при органах местного самоуправления муници-
пального образования постоянно действующие органы управле-
ния, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

19) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

20) устанавливает местный уровень реагирования в порядке, 
установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»;

21) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»;

22) создает и поддерживает в постоянной готовности муни-
ципальные системы оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях;

23) осуществляет сбор информации в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой 
информацией, обеспечивает, в том числе с использованием ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
своевременное оповещение населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

24) разрабатывает и утверждает планы действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования;

25) проводит мероприятия по гражданской обороне, разраба-
тывает и реализовывает планы гражданской обороны и защиты 
населения;

26) проводит подготовку населения в области гражданской 
обороны;

27) создает и поддерживает в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию муниципальные системы оповещения насе-
ления об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, защитные сооружения и 
другие объекты гражданской обороны;

28) проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

29) проводит первоочередные мероприятия по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций в военное время;

30) создает и содержит в целях гражданской обороны запасы 
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств;

31) обеспечивает своевременное оповещение населения, в 
том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера;

32) в пределах своих полномочий создает и поддерживает в 
состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, не-
обходимые для решения вопросов местного значения;

33) определяет перечень организаций, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий местного уровня по гражданской оборо-
не;

34) обеспечивает реализацию первичных мер пожарной безо-
пасности в границах муниципального округа в порядке, установ-
ленном статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

35) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

36) содействует размещению и обустройству лиц, признанных 
беженцами, а также лиц, ходатайствующих о предоставлении им 
статуса вынужденного переселенца;

37) содействует созданию и деятельности добровольных об-
щественных формирований по охране общественного порядка; 

38) в целях решения вопросов, связанных с защитой Государ-
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ственной границы Российской Федерации, обладает полномо-
чиями по осуществлению взаимодействия с государственными 
органами, осуществляющими различные виды контроля на Госу-
дарственной границе Российской Федерации, создаёт условия 
для участия граждан на добровольных началах в защите Государ-
ственной границы Российской Федерации в пределах пригранич-
ной территории и осуществляют иные полномочия, установлен-
ные законодательством Российской Федерации в сфере защиты 
Государственной границы Российской Федерации.

39) совершает нотариальные действия, предусмотренные зако-
нодательством, в случае отсутствия во входящем в состав террито-
рии муниципального округа и не являющемся его административ-
ным центром населенном пункте нотариуса;

2. Администрация Пуровского района в области обеспечения 
законности, правопорядка, обороны, противодействия террориз-
му, охраны прав и свобод граждан, защиты населения и терри-
тории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, автономного округа, 
настоящим Уставом, другими нормативными правовыми актами  
муниципального образования.

Глава VI. Контрольно-счетная палата Пуровского района

Статья 51. Контрольно-счетная палата Пуровского района 
– орган внешнего муниципального финансового контроля. 

1. Контрольно-счетная палата Пуровского района – постоянно 
действующий орган внешнего муниципального финансового кон-
троля муниципального округа Пуровский район, образующийся в 
целях контроля за исполнением бюджета муниципального округа, 
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотре-
ния проекта бюджета муниципального округа, отчета о его испол-
нении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования.

2. Контрольно-счетная палата Пуровского района состоит из 
председателя, заместителя председателя, аудитора Контроль-
но-счетной палаты Пуровского района, назначаемых на долж-
ность Думой Пуровского района сроком на 5 лет, и аппарата Кон-
трольно-счетной палаты Пуровского района.

3. Председатель, заместитель председателя, аудитор Кон-
трольно-счетной палаты Пуровского района должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены 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», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

4. Председатель, заместитель председателя, аудитор Контроль-
но-счетной палаты Пуровского района досрочно освобождаются от 
должности на основании решения Думы Пуровского района в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда 
в отношении них;

2) признания их недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приоб-
ретения гражданства иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-

во на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Фе-

дерации при осуществлении возложенных на него должностных 
полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, 
если за решение о досрочном освобождении такого должностно-
го лица проголосует большинство от установленного числа депу-
татов Думы Пуровского района;

6) достижения установленного законом автономного округа, 
нормативным правовым актом Думы Пуровского района в соот-
ветствии с федеральным законом предельного возраста пребы-
вания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 – 
6статьи 7 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

5. В случае досрочного освобождения от должности председа-
теля Контрольно-счетной палаты Пуровского района его полно-
мочия прекращаются в срок, установленный в соответствующем 
решении Думы Пуровского района.

6. Контрольно-счетная палата Пуровского района обладает 
правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с федеральным законом. 

7. Порядок формирования, задачи, виды деятельности, компе-
тенция, структура, штатная численность, порядок деятельности, 
вопросы материально-технического обеспечения деятельности 
Контрольно-счетной палаты Пуровского района определяются 
Положением о Контрольно-счетной палате Пуровского района, 
утверждаемым Думой Пуровского района в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством автономного 
округа и настоящим Уставом.

Статья 52. Организация деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Пуровского района

1. Руководство работой Контрольно-счетной палаты Пуровско-
го района осуществляет председатель.

Председатель Контрольно-счетной палаты Пуровского района 
назначается на должность и освобождается от должности реше-
нием Думы Пуровского района, принятым открытым голосовани-
ем более чем половиной от установленного числа депутатов Думы 
Пуровского района. Днем вступления в должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Пуровского района является день всту-
пления в силу решения Думы Пуровского района о назначении на 
должность председателя Контрольно-счетной палаты Пуровского 
района. Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Пуровского района могут быть внесены 
в Думу Пуровского района Главой Пуровского района, председате-
лем Думы Пуровского района, группой депутатов не менее одной 
трети от установленного числа депутатов Думы Пуровского района.
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По истечении срока полномочий председатель Контроль-
но-счетной палаты Пуровского района продолжает исполнять 
полномочия до дня вступления в должность вновь назначенного 
председателя Контрольно-счетной палаты Пуровского района.

В случае отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты 
Пуровского района или невозможности исполнения им должност-
ных обязанностей его полномочия осуществляет заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты Пуровского района.

2. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты Пуровского района осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального округа. 

Контрольно-счетная палата Пуровского района самостоятель-
но распоряжается средствами бюджета муниципального округа, 
предназначенными для обеспечения ее деятельности.

Председатель Контрольно-счетной палаты Пуровского райо-
на утверждает штатное расписание и смету расходов Контроль-
но-счетной палаты Пуровского района в пределах средств на ее 
содержание, предусмотренных в бюджете муниципального округа. 

Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
Пуровского района средств бюджета муниципального округа осу-
ществляется на основании решений Думы Пуровского района.

3. Вопросы внутренней организации деятельности Контроль-
но-счетной палаты Пуровского района регулируются Регламен-
том Контрольно-счетной палаты Пуровского района.

Глава VII. Избирательная комиссия Пуровского района

Статья 53. Избирательная комиссия муниципального 
округа Пуровский район 

1. Избирательная комиссия муниципального округа Пуровский 
район является муниципальным органом, который не входит в 
структуру органов местного самоуправления. 

Избирательная комиссия муниципального округа Пуровский 
район формируется Думой Пуровского района в количестве 10 
членов комиссии с правом решающего голоса. Срок полномочий 
избирательной комиссии муниципального округа Пуровский рай-
он составляет пять лет.

2. Избирательная комиссия муниципального округа Пуровский 
район не обладает правами юридического лица.

3. Избирательная комиссия муниципального округа Пуровский 
район не формируется, в случае, если полномочия избиратель-
ной комиссии муниципального округа Пуровский район по реше-
нию Избирательной комиссии автономного округа, принятому на 
основании обращения Думы Пуровского района, возложены на 
территориальную избирательную комиссию.

Глава VIII. Муниципальная служба

Статья 54. Муниципальная служба 
Муниципальная служба – профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

Статья 55. Должности муниципальной службы
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муни-

ципальными правовыми актами в соответствии с реестром долж-
ностей муниципальной службы в автономном округе, утверждае-
мым законом автономного округа.

2. Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавливают-
ся муниципальными правовыми актами на основе типовых ква-

лификационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы, которые определяются законом автономного 
округа в соответствии с классификацией должностей муници-
пальной службы.

Статья 56. Поступление на муниципальную службу и поря-
док ее прохождения

1. Правом поступления на муниципальную службу обладают 
граждане, соответствующие требованиям федерального зако-
на и отвечающие квалификационным требованиям для замеще-
ния должности муниципальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

2. Поступление гражданина на муниципальную службу осу-
ществляется в результате назначения на должность муниципаль-
ной службы на условиях трудового договора в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмо-
тренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

При замещении должности муниципальной службы в муници-
пальном округе Пуровский район заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям к должности муниципаль-
ной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы, общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном округе Пуровский район и порядок ее формиро-
вания устанавливается Думой Пуровского района.

3. На муниципального служащего заводится личное дело, к ко-
торому приобщаются документы, связанные с его поступлением 
на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с му-
ниципальной службы.

4. Иные вопросы, связанные с поступлением на муниципаль-
ную службу и порядком ее прохождения определяются в соответ-
ствии с федеральными законами, законами автономного округа и 
настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.

Статья 57. Правовой статус муниципального служащего
1. Права и обязанности муниципального служащего определя-

ются Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальным служащим предоставляются гарантии, уста-
новленные статьей 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3. Законами автономного округа и муниципальным правовым 
актом, утвержденным решением Думы Пуровского района, муни-
ципальным служащим могут быть предоставлены дополнитель-
ные гарантии.

Глава IX. Лица, замещающие муниципальную должность. 
Гарантии лицам, замещающим (замещавшим) 

муниципальные должности на постоянной (штатной) основе

Статья 58. Лица, замещающие муниципальную долж-
ность

1. К категории лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Пуровского района, относят-
ся:

1) Глава Пуровского района, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе 

2) председатель Думы Пуровского района, осуществляющий 
свои полномочия на непостоянной основе;
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3) депутаты Думы Пуровского района, осуществляющие свои 
полномочия на непостоянной основе;

4) Председатель, заместитель председателя, аудитор Кон-
трольно-счетной палаты Пуровского района, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе.

Статья 59. Гарантии лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальные должности на постоянной (штатной) основе

1. Лицу, замещающему муниципальную должность в муници-
пальном округе Пуровский район на постоянной (штатной) осно-
ве, гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 
полномочий в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального округа 
Пуровский район;

2) право на получение своевременно и в полном объеме де-
нежного вознаграждения;

3) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегодных основного и до-
полнительных оплачиваемых отпусков;

4) иные гарантии, установленные федеральным законодатель-
ством и законодательством автономного округа и принимаемыми 
в соответствии с ними решениями Думы Пуровского района.

2. Лицу, замещавшему муниципальную должность в муници-
пальном образовании Пуровский район на постоянной (штатной) 
основе, гарантируются:

1) пенсия за выслугу лет, в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральным законодательством, законодательством 
автономного округа, муниципальными правовыми актами Думы 
Пуровского района. Установление, перерасчет и выплата пенсии 
за выслугу лет осуществляется в порядке, предусмотренном му-
ниципальным правовым актом органа местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район;

2) дополнительные гарантии.
3. Лицу, замещавшему муниципальную должность в муници-

пальном образовании Пуровский район на постоянной (штатной) 
основе, предоставляются следующие дополнительные гарантии:

1) сохраняется непрерывный стаж, если перерыв между днем 
прекращения замещения муниципальной должности в автоном-
ном округе и днем поступления на новое место работы (службы) 
не превысил одного года;

2) время работы засчитывается в общий и непрерывный стаж 
работы (службы) по специальности, а также в стаж муниципаль-
ной службы;

3) иные гарантии, установленные федеральным законодатель-
ством и законодательством автономного округа и принимаемыми 
в соответствии с ним решениями Думы Пуровского района.

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
гарантий, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального округа.

Статья 60. Гарантии лицам, замещающим муниципаль-
ные должности на непостоянной основе

1. Лицу, замещающему на непостоянной основе муниципаль-
ную должность депутата Думы Пуровского района, гарантируется 
сохранение места работы (должности) совокупностью четыре ра-
бочих дня в месяц.

2. Лицу, замещающему муниципальную должность на непосто-
янной основе, гарантируется компенсация расходов, связанных 
с осуществлением своих полномочий,  выплаты материального 
поощрения, в случаях и порядке, установленных решением Думы 
Пуровского района.

3. Лицу, замещающему муниципальную должность на непосто-
янной основе,  могут быть установлены иные гарантии в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа, в порядке, предусмотренном решением 
Думы Пуровского района.

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
гарантий, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального округа.

Глава X. Муниципальные правовые акты 

Статья 61. Система муниципальных правовых актов 
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, приня-

тые на местном референдуме;
2) решения Думы Пуровского района, устанавливающие пра-

вила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного округа, решение об удалении Главы Пуровского района в от-
ставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
Думы Пуровского района и по иным вопросам, отнесённым к её 
компетенции федеральными законами, законами автономного 
округа, настоящим Уставом;

3) постановления и распоряжения председателя Думы Пуров-
ского района по вопросам организации деятельности Думы Пу-
ровского района;

4) постановления и распоряжения Главы Пуровского района по 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 
соответствии с федеральными законами;

5) постановления Администрации Пуровского района по во-
просам местного значения Пуровского района и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципального образования федеральными законами и законами 
автономного округа, издаваемые Главой Пуровского района, а 
также распоряжения Администрации Пуровского района по во-
просам организации работы Администрации Пуровского района, 
издаваемые Главой Пуровского района;

6) приказы руководителей органов (структурных подразделе-
ний) Администрации Пуровского района по вопросам их ведения, 
установленным правовыми актами Администрации Пуровского 
района;

7) правовые акты Контрольно-счетной палаты Пуровского рай-
она и ее председателя;

2. Устав муниципального образования и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории Пуровского района. Иные муниципальные 
правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

Муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу (Основ-
ному закону) автономного округа, законам и иным нормативным 
правовым актам автономного округа, настоящему Уставу, иным 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

Статья 62. Решения, принятые путем прямого волеизъяв-
ления граждан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно 
гражданами муниципального образования осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения муниципального образова-
ния, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения  муниципального образования, дополни-
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тельно требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (из-
дание) указанного акта, обязаны в течение пятнадцати дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципально-
го правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Статья 63. Инициатива принятия муниципальных право-
вых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься в 
органы местного самоуправления, обладающие полномочиями 
на их принятие, депутатами Думы Пуровского района, Главой Пу-
ровского района, председателем Думы Пуровского района, пред-
седателем Контрольно-счетной палаты Пуровского района по 
вопросам ее компетенции, прокурором Пуровского района, ор-
ганами территориального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан, населением Пуровского района.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавлива-
ются:

1) для решений Думы Пуровского района - регламентом Думы 
Пуровского района;

2) для правовых актов председателя Думы Пуровского района 
- регламентом Думы Пуровского района;

3) для правовых актов Администрации Пуровского района и 
руководителей органов (структурных подразделений) Админи-
страции Пуровского района – Положением, утвержденным Главой 
Пуровского района;

4) для правовых актов Контрольно-счетной палаты Пуровского 
района и ее председателя - регламентом Контрольно-счетной па-
латы Пуровского района.

3. Нормативные правовые акты Думы Пуровского района, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюдже-
та муниципального округа могут быть внесены на рассмотрение 
Думы Пуровского района только по инициативе Главы Пуровского 
района или при наличии его заключения.

4. Население муниципального образования обращается в ор-
ганы местного самоуправления муниципального образования 
с инициативой принятия правовых актов в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан.

Статья 64. Устав муниципального округа Пуровский район
1. Устав муниципального округа Пуровский район является 

нормативным правовым актом, регулирующим основные вопро-
сы организации местного самоуправления в муниципальном об-
разовании.

2. Устав муниципального округа Пуровский район принимается 
Думой Пуровского района.

3. Проект Устава муниципального образования, проект муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного Думой Пуровского района порядка учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава (Основного закона) автономного округа или законов ав-
тономного округа в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.

4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования принимаются большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов Думы Пуровского района. 

5. Устав муниципального образования, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».

6. Устав муниципального образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Глава Пуровского района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав муниципального образования, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

7. В качестве источника дополнительного официального 
опубликования Устава муниципального образования и муници-
пальных правовых актов о внесении изменений в Устав муници-
пального образования используется сетевое издание - портал 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (pravo-minjust.ru).

8. Изменения и дополнения в Устав муниципального образова-
ния вносятся муниципальным правовым актом, который оформ-
ляется решением Думы Пуровского района, подписанным пред-
седателем Думы Пуровского района и Главой Пуровского района.

9. Приведение Устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, законом автономного округа 
осуществляется в установленный этими законодательными ак-
тами срок. В случае, если федеральным законом, законом авто-
номного округа указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава муниципального образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом автономного округа определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона автономного округа, необходимости официально-
го опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Думы Пуровского района, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

Статья 65. Вступление в силу муниципальных правовых 
актов

1. Муниципальные правовые акты индивидуального правопри-
менения вступают в силу с момента их издания или с момента, 
указанного в самом муниципальном правовом акте. 
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2. Нормативный правовой акт, принятый Думой Пуровского 
района, направляется Главе Пуровского района для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. Глава Пуровского района под-
писывает нормативный правовой акт Думы Пуровского района в 
течение 10 дней со дня его поступления. Глава Пуровского района 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Ду-
мой Пуровского района. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Думу Пуровского 
района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 
Глава Пуровского района отклонит нормативный правовой акт, 
он вновь рассматривается Думой Пуровского района. Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Думы 
Пуровского района, он подлежит подписанию Главой Пуровского 
района в течение семи дней и обнародованию.

Нормативные правовые акты Думы Пуровского района о нало-
гах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация его полного текста в 
Пуровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

Статья 66. Отмена муниципальных правовых актов и при-
остановление их действия

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 
действие может быть приостановлено органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный пра-
вовой акт, в ином порядке, установленном федеральным законом.

Глава XI. Экономическая основа местного самоуправления 

Статья 67. Экономическая основа местного самоуправления 
Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, сред-
ства бюджета муниципального округа, а также имущественные 
права  муниципального образования. 

Статья 68. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными зако-
нами и законами автономного округа, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15  Федерального закона № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с ре-
шениями Думы Пуровского района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество,  предназначенное для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у муниципального округа права 
собственности на имущество, не соответствующее требованиям 
части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 69. Владение, пользование и распоряжение муни-
ципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальным имуществом в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания вправе передавать муниципальное имущество во времен-
ное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти автономного округа) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами.

3. Дума Пуровского района устанавливает порядок управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности. 

4. Дума Пуровского района в соответствии с действующим за-
конодательством  устанавливает порядок приватизации муници-
пального имущества, ежегодно утверждает программу привати-
зации муниципального имущества.

Администрация Пуровского района принимает решения об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества. 

5. Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в бюджет муниципального округа.

6. Муниципальное образование может создавать муниципаль-
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных предприятий и учреждений осуществляет Админи-
страция Пуровского района, если иное не установлено действую-
щим законодательством.

7. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, об участии в создании хозяйственных 
обществ, утверждается Думой Пуровского района.

8. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания ведут реестры муниципального имущества в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 70. Бюджет Пуровского района (местный бюджет, 
бюджет муниципального округа)

1. Муниципальный округ Пуровский район имеет собственный 
бюджет (местный бюджет, бюджет муниципального округа).



стр. 3721 сентября 2020г.

 «СЛ» http://mysl.info Специальный выпуск

2.Составление проекта местного бюджета осуществляет Ад-
министрация Пуровского района на основе прогноза социаль-
но-экономического развития Пуровского района.

3. Администрация Пуровского района вносит проект решения 
о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод на рассмотрение и утверждение Думой Пуровского района.

4. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отче-
та об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно в соответствии с По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании, 
утверждаемым решением Думы Пуровского района, с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опублико-
ванию.

Статья 71. Участники бюджетного процесса
1. В систему органов, обладающих бюджетными полномочия-

ми по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, 
утверждению и исполнению местного бюджета, осуществлению 
контроля за его исполнением, составлению и утверждению отче-
та об исполнении местного бюджета, входят:

1) Дума Пуровского района;
2) Глава Пуровского района;
3) Администрация Пуровского района;
4) Контрольно-счетная палата Пуровского района;
5) иные органы, на которые законодательством Российской 

Федерации, автономного округа, решениями Думы Пуровского 
района и Главы Пуровского района возложены бюджетные, нало-
говые и иные полномочия.

Статья 72. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов 

местного самоуправления по их установлению, изменению и от-
мене устанавливаются законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Статья 73. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан,  осуществляемые для решения конкретных вопро-
сов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования (населенного пункта, входя-
щего в состав муниципального округа), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 
процентов от общего числа жителей муниципального образования 
(населенного пункта, входящего в состав муниципального округа) и 
для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 
статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан. 

Статья 74. Порядок финансирования переданных госу-
дарственных полномочий

1. Субвенции на осуществление органами местного самоу-
правления муниципального образования переданных им отдель-

ных государственных полномочий учитываются в местном бюд-
жете раздельно по каждому полномочию.

2. Решением Думы Пуровского района могут выделяться до-
полнительные собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в слу-
чае наличия указанных материальных ресурсов и финансовых 
средств.

Статья 75. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 76. Муниципальные заимствования
1. Муниципальный округ Пуровский район вправе осущест-

влять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Порядок осуществления муниципальных заимствований, в 
том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, устанав-
ливается решением Думы Пуровского района.

Глава XII. Гарантии местного самоуправления. 
Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления

Статья 77. Гарантии прав на осуществление местного са-
моуправления 

1.На территории муниципального округа Пуровский район 
действуют все гарантии прав граждан на участие в осуществле-
нии местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами ав-
тономного округа.

2.Органы местного самоуправления обязаны принимать меры 
по защите прав населения на осуществление местного самоу-
правления. 

Глава Пуровского района вправе обжаловать в установленном 
законом порядке правовые акты, решения и действия, нарушаю-
щие права и законные интересы населения муниципального об-
разования.

Статья 78. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления

Должностные лица местного самоуправления и органы мест-
ного самоуправления несут ответственность перед населением 
муниципального образования, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными закона-
ми.

Статья 79. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления 

Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим 
Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за 
соответствием деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уста-
ву и принятым в соответствии с ним решениям Думы Пуровского 
района. 
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Органы государственного контроля (надзора) осуществляют 
в пределах своей компетенции контроль (надзор) в соответствии 
со статьей 77 Федерального закона № 131- 

РЕШЕНИЕ № 19
от 21 сентября 2020 года               г. Тарко-Сале

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьёй 35 Федерального Закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Регламента Думы Пуровского района, утвержденного ре-
шением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 5, 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председателя Думы Пуровского 

района первого созыва по итогам тайного голосования депутата 
Думы Пуровского района первого созыва Руслана Сажитовича 
Абдуллина.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 20
от 21 сентября 2020 года               г. Тарко-Сале

О ПЕРЕХОДЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ, 
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
На основании статьи 9 Федерального Закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преоб-
разовании муниципальных образований, входящих в состав муни-
ципального образования Пуровский район, и создании вновь об-
разованного муниципального образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Принять герб Пуровского района и флаг Пуровского района, 

утвержденные решением Пуровской районной Думы от 19 июня 
1998 года № 20 «Об утверждении символики Пуровского района 
в новой редакции» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 22 
декабря 2011 года) в качестве официальных символов муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – Пуровский район, муниципальный округ) (прило-
жение № 1).

2. Направить настоящее решение в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации.

3. Утвердить Положение о гербе Пуровского района (приложе-
ние № 2) и Положение о флаге Пуровского района (приложение 
№ 3) в новой редакции.

4. Признать утратившим силу решения Пуровской районной 
Думы, Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район:

- от 19 июня 1998 года № 20 «Об утверждении символики Пу-
ровского района в новой редакции»;

- от 06 октября 1999 года № 32 «Об использовании герба Пу-
ровского района на свидетельствах, выдаваемых об окончании 
музыкальных школ и школ искусств района»;

- от 03 февраля 2000 года № 6 «Об использовании Флага и Герба 
Пуровского района в специализированном классе военной подго-
товки ТС средней школы № 2»;

- от 16 декабря 2005 года № 25 «О внесении изменений в По-
ложение о гербе Пуровского района, утвержденное решением Пу-
ровской районной Думы 2 созыва от 19 июня 1998 года № 20 «Об 
утверждении символики Пуровского района в новой редакции»;

- от 22 декабря 2011 года № 106 «О внесении изменения в пункт 
3 Положения о гербе Пуровского района, утвержденного решением 
Пуровской районной Думы 2 созыва от 19 июня 1998 года № 20 «Об 
утверждении символики Пуровского района в новой редакции».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 

муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ
И.п. Главы Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Пуровского района 
от 21 сентября 2020 года № 20

Герб Пуровского района

Флаг Пуровского района (лицевая и оборотная стороны)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Думы Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 20

 Положение
о гербе Пуровского района

Настоящим Положением устанавливается геральдическое 
описание, обоснование и порядок использования герба муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – герб Пуровского района).

1. Общие положения
1.1. Герб Пуровского района является официальным символом 

муниципального округа.
1.2. Герб Пуровского района отражает исторические, культур-

ные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции и особенности Пуровского района. 

1.3. Герб Пуровского района подлежит государственной реги-
страции в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Геральдическое описание и обоснование символики 
герба Пуровского района

2.1. Геральдическое описание герба Пуровского района гла-
сит:

Герб Пуровского района представляет собой синий (голубой) 
щит, на фоне которого желтая (золотистая) полоса с расположен-
ными углом вверх квадратами в цвет поля, сопровождаемая тон-
кой отвлеченной белой каймой, и во главе щита – желтый (золо-
той) песец с хвостом в виде желто-белого пламени.

Геральдический «пояс» воспроизводит национальный орна-
мент «Оленья тропа». Образ пушного зверька олицетворяет со-
бой сопряжение национального (традиционного) уклада ведения 
хозяйствования с промышленным освоением района.

Точное геральдическое описание герба района: «В лазоревом 
(синем, голубом) поле золотой пояс, обремененный пятью впи-
санными ромбами в цвет поля, имеющий тонкую отвлеченную 
серебряную кайму сопровожденный во главе золотым песцом, 
имеющим серебряный, окаймленный золотом хвост».

2.2. Герб Пуровского района может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте;
- в одноцветном контурном варианте; 
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой 

для обозначения цветов (шафировкой).
 

3. Порядок воспроизведения и размещения
герба Пуровского района

3.1. Воспроизведение герба Пуровского района, независимо 
от его размеров и техники исполнения, должно точно соответ-
ствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1 
настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской 
Федерации, герба Ямало-Ненецкого автономного округа, герба 
Пуровского района и иных гербов производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, регулирующим правоот-
ношения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении герба Ямало-Ненецкого 
автономного округа (1) и герба Пуровского района (2), герб Пу-
ровского района располагается справа (расположение гербов 
1–2).

3.4. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации (1), герба Ямало-Ненецкого автономного 
округа (2) и герба Пуровского района (3), Государственный герб 

Российской Федерации размещается в центре. Слева от Госу-
дарственного герба Российской Федерации располагается герб 
Ямало-Ненецкого автономного округа, справа от Государствен-
ного герба Российской Федерации располагается герб Пуровско-
го района (размещение гербов: 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов 
(например, 10-ти) соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–
1–2–4–6–8-10, где 1 – Государственный герб Российской Феде-
рации, 2 – герб Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – герб 
Пуровского района. Далее равномерно (справа и слева) распо-
лагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, ге-
ральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов 
(например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–
2–1–3–5–7–9–11, где 1 – Государственный герб Российской Фе-
дерации, 2 – герб Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – герб 
Пуровского района. Далее равномерно (слева и справа) распо-
лагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, ге-
ральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.

3.7. При одновременном размещении герба Пуровского рай-
она (1) и гербов общественного объединения либо предприятия, 
учреждения или организации (2), герб Пуровского района распо-
лагается слева (расположение гербов 1–2). 

3.8. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3 – 3.7 
указано «от зрителя».

3.9. При одновременном размещении гербов размер герба Пу-
ровского района не может превышать размеры Государственного 
герба Российской Федерации, герба Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

3.10. При одновременном размещении гербов высота разме-
щения герба Пуровского района не может превышать высоту раз-
мещения Государственного герба Российской Федерации, герба 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.11. При одновременном размещении гербов гербы, указан-
ные в пунктах 3.3 – 3.7 должны быть выполнены в единой технике.

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба и 
флага Пуровского района, бланков документов, печатей и иных 
носителей изображения герба и флага Пуровского района уста-
навливается решением Думы Пуровского района (далее – Дума).

 
4. Порядок использования герба Пуровского района 

4.1. Герб Пуровского района в многоцветном варианте разме-
щается:

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправ-
ления муниципального округа (далее – органы местного самоу-
правления) их структурных и территориальных подразделений, 
муниципальных предприятий и учреждений Пуровского района;

2) в залах заседаний органов  местного самоуправления;
3) в кабинетах Главы Пуровского района, председателя Думы 

Пуровского района, выборных и иных должностных лиц органов 
местного самоуправления.

4.2. Герб Пуровского района в многоцветном варианте может 
размещаться:

1) в кабинетах руководителей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
а также их структурных подразделений в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

3) в заставках местных телевизионных программ;
4) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих муниципальный округ;
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5) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Пуров-
ского района при въезде и выезде с территории Пуровского рай-
она.

4.3. Герб Пуровского района (в многоцветном или одноцвет-
ном вариантах) может воспроизводиться на бланках документов:

1) Думы Пуровского района и ее структурных подразделений, 
депутатов Думы Пуровского района; 

2) Главы Пуровского района; 
3) Администрации Пуровского района и ее территориальных и 

структурных подразделений;
4) Контрольно-счетной палаты Пуровского района;
5) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях 

в органах местного самоуправления, депутата Думы Пуровского 
района, служащих (работников) предприятий, учреждений и орга-
низаций, находящихся в муниципальной собственности;

6) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

4.4. Герб Пуровского района может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муници-

пальными правовыми актами Думы Пуровского района;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих муниципальную 

службу на должностях в органах местного самоуправления, депута-
тов Думы Пуровского района, служащих (работников) муниципаль-
ных предприятий, учреждений и организаций Пуровского района;

3) на официальных периодических печатных изданиях, учре-
дителями которых являются органы местного самоуправления, 
предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального округа;

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а так-
же на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и 
иная продукция) органов местного самоуправления.

4.5. Герб Пуровского района может быть использован в каче-
стве геральдической основы для разработки знаков различия, 
знаков отличия Пуровского района.

4.6. Многоцветное изображение герба Пуровского района мо-
жет использоваться при проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием долж-

ностных лиц органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа и органов местного самоуправления муни-
ципального огруга, Главы Пуровского района, официальных пред-
ставителей Пуровского района;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба Пуровского района в одноцветном кон-

турном варианте помещается на гербовых печатях органов местно-
го самоуправления муниципального округа, предприятий, учрежде-
ний и организаций, находящихся в муниципальной собственности.

4.8. Использование герба Пуровского района или его воспро-
изведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 на-
стоящего Положения, является неофициальным использованием 
герба Пуровского района.

4.9. Использование герба Пуровского района организациями и 
гражданами в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 на-
стоящего Положения, осуществляется по согласованию с Думой 
Пуровского района, путем подачи заявления о выдаче разреше-
ния, с приложением образцов использования герба Пуровского 
района. В заявлении указывается цель и срок использования  гер-
ба Пуровского района, но не более 2 лет.

Дума вправе затребовать иные документы необходимые для 
принятия решения.

Основаниями для отказа в разрешении использования герба 
Пуровского района являются:

1) предоставление не полного пакета документов и (или) отказ 
предоставить истребуемые Думой документы;

2) неправильное оформление документов необходимых для 
получения разрешения;

3) несоблюдение требований, установленных настоящим По-
ложением.

Решение о разрешении использования или об отказе в разре-
шении принимается Думой в течение 30 дней со дня регистрации 
заявления и направляется в письменном виде заявителю в тече-
ние 5 дней со дня его принятия. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 

Положения
5.1. За искажение рисунка герба Пуровского района, установ-

ленного настоящим Положением, исполнитель допущенных иска-
жений несет административную ответственность, в соответствии 
с действующим законодательством.

5.2. Нарушениями норм воспроизведения и использования 
герба Пуровского района являются:

1) использование герба Пуровского района в качестве гераль-
дической основы гербов и флагов общественных объединений, 
муниципальных предприятий, учреждений, организаций, незави-
симо от их организационно-правовой формы;

2) использование герба Пуровского района в качестве сред-
ства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или 
ограничена в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3) искажение рисунка герба Пуровского района, установленно-
го в пункте 2.1 настоящего Положения;

4) использование герба Пуровского района или его воспроиз-
ведение с нарушением норм, установленных настоящим Положе-
нием;

5) воспроизведение герба Пуровского района с искажением 
или изменением композиции или цветов, выходящим за пределы 
геральдически допустимого;

6) надругательство над гербом Пуровского района или его вос-
произведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 
нравственность качестве;

7) сочетание изображения герба Пуровского района с текста-
ми и (или) изображениями, посягающими на права человека, его 
честь и достоинство, оскорбляющими расовые, национальные 
или религиозные чувства;

8) нанесение изображений герба Пуровского района на покры-
тия дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, 
велосипедных и пешеходных дорожек;

9) нанесение изображений герба Пуровского района на кон-
тейнерные площадки, уличные контейнеры, мусорные урны и 
иные емкости и устройства для сбора и утилизации различных 
категорий отходов;

10) умышленное повреждение герба Пуровского района.
 

6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений в композицию герба Пуровского 

района допустимо в соответствии с законодательством, регу-
лирующим правоотношения в сфере геральдического обеспе-
чения.

6.2. Права на использование герба Пуровского района в ка-
честве официального символа Пуровского района, принадлежат 
органам местного самоуправления.

6.3. Герб Пуровского района, с момента принятия его Думой 
Пуровского района в качестве официального символа муници-
пального округа, согласно пункту 2 части 6 статьи 1259 части 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не является объ-
ектом авторских прав.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Думы Пуровского района 
от 21 сентября 2020 года № 20

Положение
о флаге Пуровского района 

Настоящим Положением устанавливается описание, обосно-
вание и порядок использования флага муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 
флаг Пуровского района).

 
1. Общие положения

1.1. Флаг Пуровского района является официальным симво-
лом муниципального огруга.

1.2. Флаг Пуровского района разработан на основе герба Пу-
ровского района и отражает исторические, культурные, социаль-
но-экономические, национальные и иные местные традиции и 
особенности Пуровского района.

1.3. Флаг Пуровского района подлежит государственной реги-
страции в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

 
2. Описание и обоснование символики флага

Пуровского района 
2.1. Описание флага Пуровского района:
Флаг Пуровского района представляет собой синее (голубое) 

полотнище с соотношением сторон два к трем, на фоне которого 
– желтая (золотистая) полоса с одиннадцатью расположенными 
углом вверх квадратами в цвет полотнища, сопровождаемая тон-
кой отвлеченной белой каймой, и в центре в верхней части флага 
– желтый (золотой) песец с хвостом в виде желто-белого пламени. 

Отношение желтой полосы к ширине полотнища – один к семи, 
отношение желтой полосы с белой каймой к ширине полотнища – 
один к четырем.

Геральдический «пояс» воспроизводит национальный орна-
мент «Оленья тропа». Образ пушного зверька олицетворяет со-
бой сопряжение национального (традиционного) уклада ведения 
хозяйства с промышленным освоением района.

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
Пуровского района 

3.1. Воспроизведение флага Пуровского района, независимо 
от его размеров и техники исполнения, должно точно соответ-
ствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения.

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской 
Федерации, флага Ямало-Ненецкого автономного округа, флага 
Пуровского района и иных флагов производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа, регулирующим правоот-
ношения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении флага Ямало-Ненецкого 
автономного округа (1) и флага Пуровского района (2), флаг Пу-
ровского района располагается справа (расположение флагов 
1–2).

3.4. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации (1), флага Ямало-Ненецкого автономного 
округа (2) и флага Пуровского района (3), Государственный флаг 
Российской Федерации размещается в центре. Слева от Госу-
дарственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Ямало-Ненецкого автономного округа, справа от Государствен-
ного флага Российской Федерации располагается флаг Пуров-
ского района (размещение флагов: 2-1-3).

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов 

(например, 8-ми) соблюдается следующий порядок: 7–5–3–1–2–
4–6–8, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – 
флаг Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – флаг Пуровского 
района. Далее поочерёдно (справа и слева) располагаются фла-
ги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические 
знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 
организаций.

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов 
(например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–
4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 – Государственный флаг Российской 
Федерации, 2 – флаг Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – 
флаг Пуровского района. Далее поочерёдно (слева и справа) рас-
полагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций.

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6 
указано «от зрителя».

3.8. При одновременном размещении флагов размер флага 
Пуровского района не может превышать размеры Государствен-
ного флага Российской Федерации, флага Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

3.9. При одновременном размещении флагов высота разме-
щения флага Пуровского района не может превышать высоту раз-
мещения Государственного флага Российской Федерации, флага 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указан-
ные в пунктах 3.3 – 3.6 должны быть выполнены в единой технике.

3.11. В дни траура, официально объявленные в муниципаль-
ном округе, в верхней части древка флага крепится черная лента, 
длина которой равна длине полотнища флага Пуровского района, 
флаг, поднятый на флагштоке (мачте), приспускается до полови-
ны высоты флагштока (мачты).

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба и 
флага Пуровского района, бланков документов, печатей и иных 
носителей изображения герба и флага Пуровского района уста-
навливается решением Думы Пуровского района.

 
4. Порядок использования флага Пуровского района

 4.1. Флаг Пуровского района установлен (поднят, размещен, 
вывешен) постоянно:

1) на зданиях органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа (далее – органы местного самоуправления), их струк-
турных и территориальных подразделений, муниципальных пред-
приятий и учреждений Пуровского района;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления;
3) в кабинетах Главы Пуровского района, выборных и иных 

должностных лиц органов местного самоуправления.
4.2. Флаг Пуровского района устанавливается при проведе-

нии:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием долж-

ностных лиц органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального округа, официальных представителей Пуровского рай-
она;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг Пуровского района может устанавливаться:
1) в кабинетах руководителей органов местного самоуправле-

ния муниципального округа, руководителей муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

2) на жилых домах в дни государственных праздников, торже-
ственных мероприятий, проводимых органами местного самоу-
правления муниципального округа.
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4.4. Изображение флага Пуровского района может размещаться:
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления  

муниципального округа, и их структурных и территориальных под-
разделений в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих муниципальный округ;
4) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, депутата Думы 
Пуровского района, работников (служащих) предприятий, учреж-
дений и организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти;

5) на знаках различия, знаках отличия, установленных муници-
пальными правовыми актами Думы Пуровского района;

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отли-
чия, установленных муниципальными правовыми актами Думы 
Пуровского района;

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на 
должностях в органах местного самоуправления, депутатов Думы 
Пуровского района, работников (служащих) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-
пальной собственности;

8) на официальных периодических печатных изданиях, учре-
дителями которых являются органы местного самоуправления 
муниципального округа или предприятия, учреждения и органи-
зации находящиеся в муниципальной собственности;

9) на полиграфической, сувенирной и представительской про-
дукции органов местного самоуправления муниципального окру-
га.

4.5. Флаг Пуровского района может быть использован в каче-
стве основы для разработки знаков различия, знаков отличия Пу-
ровского района.

4.6. Размещение флага Пуровского района или его изображе-
ния в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего 
Положения, является неофициальным использованием флага Пу-
ровского района.

4.7. Размещение флага Пуровского района или его изображе-
ния в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего 
Положения, осуществляется по согласованию с Думой Пуровско-
го района, путем подачи заявления о выдаче разрешения, с при-
ложением образцов использования флага Пуровского района. В 
заявлении указывается цель и срок размещения флага Пуровско-
го района или его изображения, но не более 2 лет.

Дума Пуровского района вправе затребовать иные документы 
необходимые для принятия решения.

Основаниями для отказа в разрешении размещения флага Пу-
ровского района или его изображения являются:

1) предоставление не полного пакета документов и (или) отказ 
предоставить истребуемые Думой Пуровского района документы;

2) неправильное оформление документов необходимых для 
получения разрешения;

3) несоблюдение требований, установленных настоящим По-
ложением.

Решение о разрешении размещения флага Пуровского района 
или его изображения или об отказе в разрешении принимается 
Думой Пуровского района в течение 30 дней со дня регистрации 
заявления и направляется в письменном виде заявителю в тече-
ние 5 дней со дня его принятия.

  
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 

Положения
5.1. За искажение флага (рисунка флага) Пуровского района, 

установленного настоящим Положением, исполнитель допущен-

ных искажений несет административную ответственность, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.2. Нарушениями норм использования и (или) размещения 
флага Пуровского района или его изображения являются:

1) использование флага Пуровского района в качестве осно-
вы гербов, эмблем и флагов общественных объединений, муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 
организаций независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование флага Пуровского района в качестве сред-
ства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и 
услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или 
ограничена в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3) искажение флага Пуровского района или его изображения, 
установленного в пункте 2.1 настоящего Положения;

4) изготовление флага Пуровского района или его изображе-
ние с искажением и (или) изменением композиции или цветов, 
выходящим за пределы допустимого;

5) надругательство над флагом Пуровского района или его 
изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 
нравственность качестве;

6) нанесение изображения флага Пуровского района на покры-
тия дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, 
велосипедных и пешеходных дорожек;

7) нанесение изображения флага Пуровского района на кон-
тейнерные площадки, уличные контейнеры, мусорные урны и 
иные емкости и устройства для сбора и утилизации различных 
категорий отходов;

8) умышленное повреждение флага Пуровского района.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений в композицию флага Пуровского 

района допустимо в соответствии с законодательством, регули-
рующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование флага Пуровского района в каче-
стве официального символа муниципального округа, принадле-
жат органам местного самоуправления.

6.3. Флаг Пуровского района, с момента установления его Ду-
мой Пуровского района в качестве официального символа муни-
ципального округа, согласно пункту 2 части 6 статьи 1259 части 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации, не является объ-
ектом авторских прав.

РЕШЕНИЕ № 21
от 21 сентября 2020 года               г. Тарко-Сале
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муниципаль-
ный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 
2014 года № 76-ЗАО «О некоторых вопросах организации местно-
го самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе», Дума 
Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы Пуровского района согласно приложению 
к настоящему решению.



стр. 4321 сентября 2020г.

 «СЛ» http://mysl.info Специальный выпуск

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу решения Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район:

- от 18 июня 2015 года № 294 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-
ципального образования Пуровский район»;

- от 25 августа 2016 года № 57 «О внесении изменения в По-
рядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования Пуровский район, утверж-
денный решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 18 июня 2015 года № 294»;

- от 20 декабря 2018 года № 179 «О внесении изменений в По-
рядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования Пуровский район, утверж-
денный решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 18 июня 2015 года № 294 (с изменениями от 
25 августа 2016 года)».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
Луч» и разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа www.
puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ
И.п. Главы Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 21

Порядок
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Пуровского района 

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Пуровского района (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», частью 1 статьи 
3 Закона автономного округа от 27 октября 2014 года № 76-ЗАО 
«О некоторых вопросах организации местного самоуправления 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и определяет процедуру 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Пуровского района (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является отбор на альтернативной ос-
нове кандидатур на должность Главы Пуровского района (далее 
– Глава района) из числа претендентов, принявших участие в 
конкурсе, посредством оценки представленных ими докумен-
тов, соответствия установленным требованиям к кандидату на 
должность Главы района, их профессионального уровня, а также 
иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения конкурса и обратно, проживание в гостинице или 
наем жилого помещения, пользование услугами средств связи 

и другие), осуществляются претендентами на должность Главы 
района (далее – претенденты) за счет собственных средств.

1.4. Кандидатом на должность Главы района может быть за-
регистрирован гражданин, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

1.5. Кандидатом на должность Главы района может быть граж-
данин, достигший возраста, установленного Законом автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» в соответствии 
с пунктом 8 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

II. Порядок объявления конкурса
2.1. Решение об объявлении конкурса принимает Дума Пу-

ровского района.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы района 

решение Думы Пуровского района об объявлении конкурса при-
нимается на ближайшем заседании Думы Пуровского района, а 
избрание Главы района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществля-
ется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекра-
щения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Пуров-
ского района осталось менее шести месяцев, избрание Главы 
района из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, осуществляется в течение 
трех месяцев со дня избрания Думы Пуровского района в пра-
вомочном составе.

В случае если Глава района, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта Губернатора Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) 
об отрешении от должности Главы района либо на основании 
решения Думы Пуровского района об удалении Главы района в 
отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, Дума Пуровского района не вправе принимать 
решение об объявлении конкурса до вступления решения суда 
в законную силу.

2.2. В решении Думы Пуровского района об объявлении кон-
курса утверждается текст информационного сообщения о про-
ведении конкурса, которое должно включать:

1) требования к кандидату на должность Главы района, уста-
новленные пунктами 1.4 и 1.5 настоящего Порядка;

2) перечень документов, подаваемых претендентами для 
участия в конкурсе, в соответствии с разделом IV настоящего 
Порядка;

3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе;

4) адрес и номер телефона места приема документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе;

5) дату, время (час, минуты) и место проведения конкурса;
6) условия конкурса, в том числе порядок его проведения.
2.3. Условиями конкурса предусматриваются требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления Главой района полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Такие требования включаются в текст 
информационного сообщения о проведении конкурса.

2.4. Решение об объявлении конкурса с текстом информаци-
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онного сообщения о проведении конкурса подлежит опублико-
ванию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

III. Конкурсная комиссия
3.1. Для организации и проведения конкурса Дума Пуровско-

го района принимает решение о создании конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы района (далее – конкурсная комиссия).

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 че-
ловек.

3.2. При формировании конкурсной комиссии половина ее 
членов назначается Думой Пуровского района, а другая поло-
вина - Губернатором автономного округа.

3.3. Кандидатуры в состав конкурсной комиссии, назначае-
мые Думой Пуровского района, могут быть предложены предсе-
дателем Думы Пуровского района, депутатами Думы Пуровского 
района, Администрацией Пуровского района (далее – Админи-
страция района).

Кандидатуры в состав конкурсной комиссии считаются на-
значенными, если за них проголосовало более половины от 
числа присутствующих на заседании депутатов Думы Пуров-
ского района.

3.4. Срок полномочий конкурсной комиссии истекает со дня 
вступления в должность Главы района.

3.5. В решении о создании конкурсной комиссии Дума Пу-
ровского района указывает дату, время и формат проведения 
первого заседания конкурсной комиссии.

3.6. Первое заседание конкурсной комиссии может прово-
диться очно или в режиме видеоконференцсвязи (далее – ре-
жим ВКС).

На первом заседании члены конкурсной комиссии избира-
ют из своего состава председателя и секретаря конкурсной 
комиссии.

При проведении первого заседания в режиме ВКС открытие 
заседания включает в себя оглашение поименного списка под-
ключившихся к ВКС членов конкурсной комиссии и информации 
о наличии кворума. Принятие решений на заседании конкурсной 
комиссии в режиме ВКС проводится в соответствии с пунктом 
3.13 настоящего Порядка.

3.7. Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются 
досрочно в случаях:

1) смерти;
2) подачи на имя председателя конкурсной комиссии заявле-

ния в письменной форме о сложении своих полномочий;
3) подачи заявления в конкурсную комиссию о допуске к уча-

стию в конкурсе.
3.8. Секретарь конкурсной комиссии обязан незамедлитель-

но уведомить орган, назначивший члена конкурсной комиссии, 
о прекращении его полномочий для принятия решения о назна-
чении нового члена конкурсной комиссии.

3.9. Конкурсная комиссия:
1) организует прием документов, подаваемых претендентом 

(иным уполномоченным им лицом) для участия в конкурсе, и 
обеспечивает их сохранность;

2) ведет регистрацию заявлений и учет претендентов, подав-
ших документы для участия в конкурсе;

3) определяет соответствие представленных документов тре-
бованиям действующего законодательства и настоящего По-
рядка;

4) осуществляет проверку достоверности сведений, пред-
ставляемых претендентами;

5) рассматривает обращения граждан и заявления претен-
дентов, связанные с подготовкой и проведением конкурса, при-
нимает по ним решения;

6) организует проведение конкурса, осуществляет отбор кан-
дидатур для представления в Думу Пуровского района;

7) определяет очередность выступления претендентов на за-
седании конкурсной комиссии;

8) вносит в Думу Пуровского района предложения, связанные 
с организацией и проведением конкурса;

9) представляет в Думу Пуровского района отобранных и 
зарегистрированных по результатам конкурса кандидатов для 
избрания на должность Главы района;

10) передает в Думу Пуровского района поступившие заявле-
ния с прилагаемыми к ним документами, а также все материалы 
и документы, связанные с работой конкурсной комиссии по при-
нятию и рассмотрению документов, представленных на конкурс, 
проведением конкурса;

11) исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Порядком.

3.10. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется 
коллегиально.

3.11. Основной формой работы конкурсной комиссии являют-
ся ее заседания. Заседания конкурсной комиссии созываются 
ее председателем по мере необходимости.

3.12. Заседание конкурсной комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины от установлен-
ного настоящим Порядком общего числа членов конкурсной 
комиссии.

3.13. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве го-
лосов членов конкурсной комиссии решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. Член конкурсной комиссии 
не имеет права воздерживаться от голосования.

3.14. Решения конкурсной комиссии и результаты голосова-
ния, в том числе принятые в режиме ВКС, оформляются про-
токолом, который подписывается председателем, секретарем 
конкурсной комиссии и иными членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании.

3.15. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно не позднее, чем за 2 дня до заседания, по-

лучать информацию о планируемом заседании конкурсной ко-
миссии;

2) знакомиться с документами и материалами, непосред-
ственно связанными с проведением конкурса;

3) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить 
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурс-
ной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

4) осуществлять иные права в соответствии с настоящим 
Порядком.

3.16. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует деятельность конкурсной комиссии и осущест-

вляет общее руководство;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии;
3) созывает заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной 

комиссией;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-

щим Порядком.
3.17. В период временного отсутствия председателя кон-

курсной комиссии исполнение его полномочий осуществляет-
ся одним из членов конкурсной комиссии в соответствии с ее 
решением.

3.18. Секретарь конкурсной комиссии:
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1) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии 
и обеспечение деятельности конкурсной комиссии необходи-
мыми материалами;

2) оформляет прием от претендентов (иных уполномоченным 
ими лиц) документов, необходимых для участия в конкурсе, ве-
дет журнал регистрации заявлений претендентов о допуске к 
участию в конкурсе;

3) обеспечивает организацию проведения проверки досто-
верности сведений о претендентах, представляемых в соответ-
ствии с разделом IV настоящего Порядка, выполнения требо-
ваний, установленных пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка;

4) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
5) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
6) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
7) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени 

и месте заседания;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-

щим Порядком.
3.19. В период временного отсутствия секретаря конкурсной 

комиссии исполнение его полномочий возлагается на одного из 
членов конкурсной комиссии по решению председателя кон-
курсной комиссии.

3.20. Конкурсная комиссия извещает надлежащим образом 
претендентов по всем вопросам, связанным с проведением кон-
курса, одним из следующих способов: по телефону, факсу, элек-
тронной почте, указанными в заявлении претендента, с исполь-
зованием иных видов связи. Претендент считается извещенным 
надлежащим образом при любом из указанных способов изве-
щения. Секретарь конкурсной комиссии делает отметку в жур-
нале об извещении претендента, способе и времени извещения.

3.21. Материально-техническое и организационное обеспе-
чение работы конкурсной комиссии осуществляется Админи-
страцией района.

IV. Срок и порядок приема документов для участия 
в конкурсе

4.1. Срок приема документов для участия в конкурсе состав-
ляет 20 дней со дня опубликования решения Думы Пуровского 
района об объявлении конкурса в Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газете «Северный Луч». 
Если последний день срока приема документов приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Решение Думы Пуровского района об объявлении конкурса 
в день опубликования в Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газете «Северный Луч» также раз-
мещается на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

4.2. Претендент, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию следующие докумен-
ты:

1) личное заявление в письменной форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата и место рождения, адрес места жительства, граждан-
ство, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии), сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род занятий). Если претендент явля-
ется депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представительного органа.

Если у претендента имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости претендента, а если 
судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

4) трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности в 
случае ведения трудовой книжки в электронном виде;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 
форме электронного документа;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) иные документы или материалы, характеризующие про-
фессиональную подготовку (рекомендательные письма, ха-
рактеристику с места работы (службы), документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, об участии в различных конкурсах 
профессионального мастерства, результаты тестирований и т.п.) 
(представляются по усмотрению претендента);

10) согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

11) 2 фотографии (3 x 4);
12) если претендент менял фамилию, или имя, или отчество 

- копии соответствующих документов;
13) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем претенденту на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах.

Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению № 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

14) сведения, составленные по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 2013 
года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за предела-
ми территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспорт-
ных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандида-
тами на выборах в органы государственной власти, выборах 
глав муниципальных районов и глав городских округов, а также 
политическими партиями в связи с внесением Президенту Рос-
сийской Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации»:

- сведения о принадлежащем претенденту, его супругу (су-
пруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации пре-
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тендента, а также сведения о таких обязательствах его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход претендента и его супруга (супруги) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка.

4.3. Претендент обязан к моменту представления докумен-
тов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов, о чем представить письменное уве-
домление.

4.4. Факт подачи документов удостоверяется подписью се-
кретаря конкурсной комиссии в описи документов по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку, представленной 
в конкурсную комиссию в 2-х экземплярах (один остается в кон-
курсной комиссии, второй возвращается претенденту).

Все документы, указанные в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего По-
рядка, подаются одновременно.

4.5. Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 7-9, 12 пункта 
4.2 настоящего Порядка, подаются в копиях, нотариально заве-
ренных или заверенных кадровыми службами по месту работы 
(службы) либо одновременно с предъявлением подлинника до-
кумента секретарю конкурсной комиссии. В случае предъявле-
ния незаверенной копии документа его подлинность заверяется 
секретарем конкурсной комиссии, осуществляющим прием до-
кументов, на основании предъявленного подлинника. На незаве-
ренной копии документа секретарь конкурсной комиссии делает 
отметку «копия верна» и ставит подпись.

Подлинники документов возвращаются претенденту (лицу, 
уполномоченному претендентом) в день их предъявления, а ко-
пии указанных документов и иные представленные документы 
формируются секретарем конкурсной комиссии в дело.

4.6. Заявления претендентов о допуске к участию в конкурсе 
регистрируются в специальном журнале с присвоением поряд-
ковых регистрационных номеров. Документы подаются гражда-
нином лично, при сдаче документов предъявляется паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина. Также заявление и 
документы вправе подать иное лицо, уполномоченное претен-
дентом осуществить данное действие по нотариально заверен-
ной доверенности. При подаче документов по доверенности 
к документам прилагается оригинал доверенности, а паспорт 
лица, уполномоченного претендентом, предъявляется секре-
тарю конкурсной комиссии.

Не допускается подача заявления и документов путем их на-
правления по почте, курьерской связью, с использованием фак-
симильной и иных видов связи. Заявления, поданные таким об-
разом, не регистрируются.

4.7. Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме согласно перечню, установленному 
настоящим разделом, или с нарушением правил оформления 
являются основаниями для отказа претенденту в их приеме.

4.8. Сведения, представленные в соответствии с настоящим 
Порядком, подвергаются проверке в установленном федераль-
ным законодательством порядке.

4.9. Претендент вправе подать в конкурсную комиссию за-
явление об отзыве заявления о допуске к участию в конкурсе.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа в день, определенный 

в решении Думы Пуровского района об объявлении конкурса.
В случае если в указанный день заседание конкурсной комис-

сии не будет признано правомочным в соответствии с пунктом 
3.12 настоящего Порядка, дата проведения конкурса переносит-

ся на более поздний срок по решению председателя конкурсной 
комиссии, но не более одного месяца со дня принятия указан-
ного решения. При этом члены конкурсной комиссии и претен-
денты должны быть заблаговременно уведомлены о новой дате 
проведения конкурса.

5.2. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает до-
кументы, представленные претендентами, на предмет полноты 
содержащихся в них сведений, оценивает соответствие претен-
дента требованиям, установленным пунктом 1.4 и 1.5 настоя-
щего Порядка, и принимает решение о допуске или об отказе в 
допуске претендента ко второму этапу конкурса.

Первый этап конкурса проводится в отсутствие претендентов. 
Секретарь конкурсной комиссии готовит обобщенную информа-
цию о претендентах, подавших документы для участия в конкур-
се, и представляет ее на рассмотрение конкурсной комиссии.

В случае выявления фактов недостоверности сведений, пред-
ставленных претендентами, информация о таких фактах пред-
ставляется конкурсной комиссии ее секретарем.

5.3. Основаниями для отказа претендента к допуску во вто-
ром этапе конкурса являются:

1) несоответствие требованиям к кандидату на должность 
Главы района, установленным пунктами 1.4 и 1.5 настоящего 
Порядка;

2) несоблюдение претендентом требования к моменту пред-
ставления документов в конкурсную комиссию закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов;

3) отсутствие в документах, представленных в конкурсную 
комиссию, каких-либо сведений, предусмотренных абзацами 
первым и вторым подпункта 1, подпунктами 13 и 14 пункта 4.2 
настоящего Порядка;

4) сокрытие претендентом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с абзацем третьим 
подпункта 1 пункта 4.2 настоящего Порядка.

5.4. После принятия решения конкурсной комиссии о допу-
ске или об отказе в допуске претендентов к участию во втором 
этапе конкурса претенденты, подавшие документы для участия 
в конкурсе, приглашаются для его оглашения.

5.5. В случае отказа в допуске к участию во втором этапе 
конкурса претендент имеет право обжаловать данное решение 
в порядке, установленном действующим законодательством.

5.6. Факт неявки претендента на оглашение конкурсной ко-
миссией решения о допуске или об отказе в допуске претен-
дентов к участию во втором этапе конкурса, а также на второй 
этап конкурса, рассматривается как отказ от участия в конкурсе.

5.7. На втором этапе конкурса оценка конкурсной комисси-
ей профессиональных и личностных качеств претендентов осу-
ществляется путем индивидуального собеседования.

Оценивая претендентов, конкурсная комиссия учитывает их 
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 насто-
ящего Порядка.

5.8. Каждому претенденту предоставляется не более пят-
надцати минут для изложения его видения исполнения полно-
мочий в должности Главы района, задач, целей и иных аспектов 
деятельности Главы района, на которые претендент считает 
необходимым обратить внимание членов конкурсной комис-
сии. После окончания выступления каждый член конкурсной ко-
миссии вправе задавать претенденту вопросы, направленные 
на проверку знания претендентом требований федерального 
законодательства и законодательства автономного округа, му-
ниципальных правовых актов муниципального округа Пуровский 
район автономного округа, основ государственного управления 
и местного самоуправления, и иные вопросы, связанные с ис-
полнением полномочий Главы района.

5.9. Члены конкурсной комиссии, заслушав всех претенден-
тов, их ответы на вопросы, в их отсутствие проводят голосова-
ние отдельно по каждому претенденту.

5.10. По результатам конкурса конкурсная комиссия прини-
мает решение о регистрации из числа претендентов, принявших 
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участие в конкурсе, не менее двух кандидатов на должность Гла-
вы района (далее – кандидаты), и представлении зарегистриро-
ванных кандидатов на рассмотрение Думы Пуровского района. 
Данное решение оглашается устно конкурсной комиссией всем 
претендентам, принявшим участие в конкурсе, незамедлитель-
но после его принятия. Конкурс завершается после оглашения 
его результатов.

5.11. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса 
в течение 2 рабочих дней с момента его принятия направляется 
в Думу Пуровского района. Одновременно конкурсная комиссия 
передает в Думу Пуровского района поступившие заявления с 
прилагаемыми к ним документами, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по приня-
тию и рассмотрению документов, представленных на конкурс, 
проведением конкурса.

5.12. Конкурс признается конкурсной комиссией несостояв-
шимся в случаях:

1) подачи менее двух заявлений о допуске к участию в кон-
курсе;

2) явки менее двух претендентов в случаях, предусмотренных 
в пункте 5.6 настоящего Порядка;

3) принятия решения конкурсной комиссии об отсутствии ос-
нований для регистрации не менее двух кандидатов по резуль-
татам проведения второго этапа конкурса.

5.13. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса 
несостоявшимся оглашается конкурсной комиссией в назначен-
ный день проведения конкурса всем претендентам, подавшим 
документы для участия в конкурсе, и в течение 2 рабочих дней 
направляется в Думу Пуровского района.

5.14. При признании конкурса несостоявшимся Дума Пуров-
ского района не позднее 10 календарных дней со дня получения 
соответствующего решения конкурсной комиссии принимает 
решение об объявлении повторного конкурса.

5.15. Факт оглашения конкурсной комиссией решений, пред-
усмотренных настоящим разделом, и факт присутствия претен-
дентов во время оглашения на заседании конкурсной комиссии 
фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии по 
проведению конкурса.

VI. Рассмотрение Думой Пуровского района материалов 
работы конкурсной комиссии и избрание на должность 

Главы района
6.1. Заседание Думы Пуровского района проводится в срок 

не позднее 10 календарных дней с момента получения решения 
конкурсной комиссии о результатах конкурса.

6.2. Думе Пуровского района для проведения голосования 
по кандидатурам на должность Главы района представляется 
не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кан-
дидатов.

6.3. Кандидаты и члены конкурсной комиссии вправе присут-
ствовать на заседании Думы Пуровского района.

Депутаты вправе задавать им вопросы в связи с материала-
ми, представленными конкурсной комиссией.

6.4. С докладом о принятом конкурсной комиссией решении 
и информацией о кандидатах выступает председатель конкурс-
ной комиссии.

6.5. По вопросу избрания Главы района Думой Пуровского 
района проводится открытое голосование.

6.6. Кандидат считается избранным на должность Главы 
района, если за него проголосовало две трети голосов от чис-
ла присутствующих на заседании депутатов Думы Пуровского 
района.

6.7. В случае если все кандидаты снимут свою кандидатуру 
на этапе рассмотрения вопроса Думой Пуровского района, либо 
никто из кандидатов не наберет количества голосов, указанного 
в пункте 6.6 настоящего Порядка, то Дума Пуровского района 
принимает решение об объявлении повторного конкурса.

6.8. Решение Думы Пуровского района об избрании Главы 
района вступает в силу с момента его принятия и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) не позднее 10 календарных дней 
со дня принятия.

6.9. Решение Думы Пуровского района об избрании Главы 
района в течение 5 календарных дней с момента принятия на-
правляется в Законодательное Собрание автономного округа, 
Губернатору автономного округа, в Администрацию района.

Также в Администрацию района направляются переданные 
конкурсной комиссией поступившие заявления с прилагаемы-
ми к ним документами, а также все материалы и документы, 
связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и рас-
смотрению документов, представленных на конкурс, проведе-
нием конкурса.

6.10. Документы претендентов (кандидатов), участвовавших 
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявле-
нию в течение всего срока полномочий избранного Главы рай-
она. До истечения этого срока документы хранятся в кадровой 
службе Администрации района, после чего подлежат уничто-
жению.

6.11. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматри-
ваются конкурсной комиссией и в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность 
Главы Пуровского района, 
утвержденному решением Думы 
Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 21 

Председателю конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Пуровского района 
от_____________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (при наличии) претендента)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, гражданство)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 

органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина)

_______________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии))

____________________________________________________
_______________________________________________________

(сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации) 

_______________________________________________________
________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы - 

род занятий) <1>
тел. ___________________________________________________
факс: __________________________________________________
e-mail _________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность Главы Пуровского района (далее – Глава 
района).

Мною подтверждается, что с решением Думы Пуровского райо-
на «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Пуровского района», требованиями, установленными 
пунктами 1.4, 1.5 и 2.3 указанного Порядка, я ознакомлен (а); све-
дения, содержащиеся в представленных документах, достоверны 
и не являются подложными; в случае избрания меня на должность 
Главы района обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом выборного должностного лица местного самоуправле-
ния (указывается в случае, если заявитель занимается деятельно-
стью, несовместимой со статусом Главы района) <2>.
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Прилагаю документы согласно описи.
____________________ _______________________
          (дата)                              (подпись)

    --------------------------------
<1> Если претендент является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на  непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименовании соответствующего представительного органа.
<2> Если у претендента имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения о судимости претендента, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Пуровского района, 
утвержденному решением Думы 
Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 21 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающий (ая) по адресу: __________________________________,
паспорт серия ____ номер _________, выдан _____________________,
_______________________________________________________________
________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
с целью обеспечения участия в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы Пуровского района (далее – Глава района) 
даю согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы района (далее – конкурс-
ная комиссия), Администрации Пуровского района (далее – Ад-
министрация района), Думе Пуровского района, аппарату Губер-
натора Ямало-Ненецкого автономного округа, на обработку своих 
персональных данных, в том числе, в целях проверки их достовер-
ности, любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автома-
тизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, до-
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения, место рождения;
- адрес регистрации (места жительства);
- телефон;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- сведения о профессии, образовании;
- иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в 

рамках проведения конкурса в соответствии с решением Думы 
Пуровского района «О Порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Пуровского района».

На проведение проверочных процедур, предусмотренных пун-
ктом 4.8 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы района согласен.

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полно-
мочий избранного Главы района.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие по-
средством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес конкурсной 
комиссии (в период действия срока полномочий конкурсной ко-
миссии) или в адрес Думы Пуровского района, Администрации 
района (в период истечения срока полномочий конкурсной комис-
сии и в течение всего срока полномочий избранного Главы района) 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вру-
чением лично  под расписку секретарю конкурсной комиссии или 
должностному лицу, уполномоченному Думой Пуровского района, 
Администрацией района.

_______________       _______________           _________________________
        (дата)                            (подпись)               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы Пуровского района, 
утвержденному решением Думы
 Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 21 

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Пуровского района 

Настоящим удостоверяется, что я, ___________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

представил (а) в конкурсную комиссию нижеследующие доку-
менты:

№ 
п/п

Наименование 
документа

Подлинник/копия, 
способ заверения 

копии

Количе-
ство экзем-

пляров

Коли-
чество 
листов

Документы поданы «___» ____________ 20___ г.
Подпись представившего документы ______________
Документы приняты «___» ____________ 20___ г.

Подпись секретаря конкурсной комиссии ______________

РЕШЕНИЕ № 22
от 21 сентября 2020 года                                                       г. Тарко-Сале

О СОЗДАНИИ КОНКУРНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Пуровского района, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года 
№ 21, на основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 07 сентября 2020 года № 257-р «Об опре-
делении членов в состав конкурных комиссий по отбору кандида-
тур на должности глав муниципальных образований в Ямало-Не-
нецком автономном округе и их назначении», Дума Пуровского 
района

РЕШИЛА:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Пуровский район (далее – 
конкурсная комиссия).

2. Определить членами конкурсной комиссии:
- Айваседо Сергея Ивановича – депутата Думы Пуровского 

района;
- Пинскую Светлану Борисовну – депутата Думы Пуровского 

района;
- Грабельникову Ирину Семеновну – заместителя председате-

ля Общественной палаты Пуровского района.
3. Определить дату, время и место проведения первого засе-

дания конкурсной комиссии 25 сентября 2020 года в 17.00, в зда-
нии Администрации Пуровского района, ул. Республики, д. 25, 3 
этаж, 309 кабинет (в режиме видеоконференции).

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель Думы                                      И.п. Главы
Пуровского района                                        Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                          А.А. КОЛОДИН
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ства органом, организацией или их структурными подразделе-
ниями, оперативного принятия и реализации управленческих и 
иных решений; взаимодействия с государственными органами и 
органами местного самоуправления, иными органами и органи-
зациями, в том числе ведения деловых переговоров; планирова-
ния работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых управленческих и иных решений; продуктивной 
деятельности в напряженных условиях, в том числе быстрого пе-
реключения с анализа одного материала на анализ другого, не 
менее важного, материала; стимулирования достижения резуль-
татов; расстановки кадров, делегирования полномочий; исполь-
зования современной компьютерной и организационной техники 
и соответствующих программ для электронных вычислительных 
машин; систематического повышения уровня профессиональных 
знаний и навыков; своевременного выявления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Раздел II. Перечень документов, подаваемых 
претендентами для участия в конкурсе

1. Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию (секретарю конкурсной ко-
миссии) следующие документы:

1) личное заявление в письменной форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Информационному сообщению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), дата и место рождения, адрес места жительства, граждан-
ство, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии), сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы - род занятий). Если претендент является депу-
татом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименова-
ние соответствующего представительного органа.

Если у претендента имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости претендента, а если су-
димость снята или погашена - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина;

4) трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности в 
случае ведения трудовой книжки в электронном виде;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) иные документы или материалы, характеризующие про-
фессиональную подготовку (рекомендательные письма, характе-
ристику с места работы (службы), документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, об участии в различных конкурсах профессио-
нального мастерства, результаты тестирований и т.п.) (представ-
ляются по усмотрению претендента);

10) согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Информационному сооб-
щению;

11) 2 фотографии (3 x 4);
12) если претендент менял фамилию, или имя, или отчество – 

копии соответствующих документов;
13) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем претенденту на праве собственности (в том чис-
ле совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах.

Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению № 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»;

14) сведения, составленные по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 

РЕШЕНИЕ № 23
от 21 сентября 2020 года                                                       г. Тарко-Сале

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 3 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2014 года 
№ 76-ЗАО «О некоторых вопросах организации местного само-
управления в Ямало-Ненецком автономном округе», Порядком 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Пуровского района, утвержденного решением Думы Пуровского 
района от 21 сентября 2020 года № 21 (далее – Порядок проведе-
ния конкурса), Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

Пуровского района (далее – конкурс).
2. Утвердить текст информационного сообщения о проведе-

нии конкурса согласно приложению к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 

муниципальной общественно-политической газете «Северный 
Луч» и разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа www.
puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на нормативно-правовую комиссию Думы Пуровского района 
(С.И. Айваседо).
Председатель Думы                                      И.п. Главы
Пуровского района                                        Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                          А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 23

Информационное сообщение о проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 

Главы Пуровского района

Дума Пуровского района объявляет конкурс по отбору канди-
датур на должность Главы Пуровского района.

Раздел I. Требования к кандидату на должность Главы 
Пуровского района

1. Кандидатом на должность Главы Пуровского района может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния. 

Кандидатом на должность Главы Пуровского района может 
быть гражданин, достигший возраста, установленного Зако-
ном Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный 
округ) от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» в соответствии с пунктом 
8 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

2. Предпочтительными требованиями, предъявляемыми к кан-
дидату на должность Главы Пуровского района, являются: 

1) наличие у кандидата высшего образования; 
2) наличие у кандидата профессиональных знаний Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава (Основного закона) автономного 
округа, законов и иных нормативных правовых актов автономного 
округа, в том числе, касающихся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления муниципального округа Пуровский район автономного 
округа (далее – муниципальный округ), Устава муниципального 
округа и иных муниципальных правовых актов, принятых органа-
ми местного самоуправления муниципального округа; системы и 
структуры федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти автономного округа и органов мест-
ного самоуправления муниципального округа; основ экономики, 
организации труда, основ делопроизводства; 

3) наличие у кандидата профессиональных навыков руковод-
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546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приоб-
ретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
глав городских округов, а также политическими партиями в связи 
с внесением Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной вла-
сти) субъекта Российской Федерации»:

- сведения о принадлежащем претенденту, его супругу (супру-
ге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации претендента, 
а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей;

- сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход претендента и его супруга (супруги) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

Претендент обязан к моменту представления документов в 
конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов, о чем представить письменное уведом-
ление.

2. Факт подачи документов удостоверяется подписью секрета-
ря конкурсной комиссии в описи документов по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Информационному сообщению, 
представленной в конкурсную комиссию в 2-х экземплярах (один 
остается в конкурсной комиссии, второй возвращается претен-
денту).

Все документы, указанные в пункте 1 раздела II настоящего 
Информационного сообщения, подаются одновременно.

Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 7-9, 12 пункта 1 раз-
дела II настоящего Информационного сообщения, подаются в 
копиях, нотариально заверенных или заверенных кадровыми 
службами по месту работы (службы) либо одновременно с предъ-
явлением подлинника документа секретарю конкурсной комис-
сии. В случае предъявления незаверенной копии документа его 
подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии, осу-
ществляющим прием документов, на основании предъявленного 
подлинника. На незаверенной копии документа секретарь кон-
курсной комиссии делает отметку «копия верна» и ставит под-
пись.

Подлинники документов возвращаются претенденту (лицу, 
уполномоченному претендентом) в день их предъявления, а ко-
пии указанных документов и иные представленные документы 
формируются секретарем конкурсной комиссии в дело.

Заявления претендентов о допуске к участию в конкурсе реги-
стрируются в специальном журнале с присвоением порядковых 
регистрационных номеров. Документы подаются гражданином 
лично, при сдаче документов предъявляется паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина. Также заявление и доку-
менты вправе подать иное лицо, уполномоченное претендентом 
осуществить данное действие по нотариально заверенной дове-
ренности. При подаче документов по доверенности к документам 
прилагается оригинал доверенности, а паспорт лица, уполномо-
ченного претендентом, предъявляется секретарю конкурсной ко-
миссии.

Не допускается подача заявления и документов путем их на-
правления по почте, курьерской связью, с использованием фак-
симильной и иных видов связи. Заявления, поданные таким обра-
зом, не регистрируются.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме согласно перечню, установленному насто-
ящим разделом, или с нарушением правил оформления являются 
основаниями для отказа претенденту в их приеме.

Сведения, представленные в соответствии с настоящим раз-
делом, подвергаются проверке в установленном федеральным 
законодательством порядке.

Претендент вправе подать в конкурсную комиссию заявление 
об отзыве заявления о допуске к участию в конкурсе.

Раздел III. Дата и время (час, минуты) начала и окончания 
приема документов, необходимых для участия в конкурсе

Прием документов для участия в конкурсе производится с 25 
сентября 2020 года по 14 октября 2020 года с 08.30 до 17-00 еже-
дневно, кроме перерыва на обед с 12.30 до 14.00, субботы, вос-
кресенья. 

Раздел IV. Адрес и номер телефона места приема 
документов, необходимых для участия в конкурсе

Адрес места приема документов: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, город Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, этаж 2, кабинет 
№ 210.

Контактное лицо: секретарь конкурсной комиссии, тел. 8 
(34997) 2-33-70. 

Раздел V. Дата, время (час, минуты) и место проведения 
конкурса

Конкурс проводится 21 октября 2020 года в 15 ч. 00 м. в здании 
Администрации Пуровского района по адресу: город Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 25, этаж 2, кабинет № 212. 

Раздел VI. Условия конкурса, в том числе порядок его 
проведения

1. Конкурс проводится в два этапа в один день 21 октября 2020 
года.

В случае если в указанный день заседание конкурсной комис-
сии не будет признано правомочным, дата проведения конкурса 
переносится на более поздний срок по решению председателя 
конкурсной комиссии, но не более одного месяца со дня приня-
тия указанного решения. При этом члены конкурсной комиссии и 
претенденты должны быть заблаговременно уведомлены о новой 
дате проведения конкурса.

2. На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает доку-
менты, представленные претендентами, на предмет полноты со-
держащихся в них сведений, оценивает соответствие претенден-
та требованиям, установленным пунктом 1 раздела I настоящего 
Информационного сообщения, и принимает решение о допуске 
или об отказе в допуске претендента ко второму этапу конкурса.

3. Первый этап конкурса проводится в отсутствие претенден-
тов. Секретарь конкурсной комиссии готовит обобщенную ин-
формацию о претендентах, подавших документы для участия в 
конкурсе, и представляет ее на рассмотрение конкурсной комис-
сии.

В случае выявления фактов недостоверности сведений, пред-
ставленных претендентами, информация о таких фактах пред-
ставляется конкурсной комиссии ее секретарем.

4. Основаниями для отказа претендента к допуску во втором 
этапе конкурса являются:

1) несоответствие требованиям к кандидату на должность Гла-
вы Пуровского района, установленным пунктом 1 раздела I насто-
ящего Информационного сообщения;

2) несоблюдение претендентом требования к моменту пред-
ставления документов в конкурсную комиссию закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов;

3) отсутствие в документах, представленных в конкурсную ко-
миссию, каких-либо сведений, предусмотренных абзацами пер-
вым и вторым подпункта 1, подпунктами 13 и 14 пункта 1 раздела 
II настоящего Информационного сообщения;

4) сокрытие претендентом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с абзацем третьим 
подпункта 1 пункта 1 раздела II настоящего Информационного 
сообщения.

5. После принятия решения конкурсной комиссии о допуске 
или об отказе в допуске претендентов к участию во втором этапе 
конкурса претенденты, подавшие документы для участия в кон-
курсе, приглашаются для его оглашения.

6. В случае отказа в допуске к участию во втором этапе конкур-
са претендент имеет право обжаловать данное решение в поряд-
ке, установленном законодательством.

7. Факт неявки претендента на оглашение конкурсной комис-
сией решения о допуске или об отказе в допуске претендентов к 
участию во втором этапе конкурса, а также на второй этап конкур-
са, рассматривается как отказ от участия в конкурсе.

8. На втором этапе конкурса оценка конкурсной комиссией 
профессиональных и личностных качеств претендентов осущест-
вляется путем индивидуального собеседования.

Оценивая претендентов, конкурсная комиссия учитывает их 
соответствие требованиям, установленным пунктом 2 раздела I 
настоящего Информационного сообщения.
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9. Каждому претенденту предоставляется не более пятнад-
цати минут для изложения его видения исполнения полномо-
чий в должности Главы Пуровского района, задач, целей и иных 
аспектов деятельности Главы Пуровского района, на которые 
претендент считает необходимым обратить внимание членов 
конкурсной комиссии. После окончания выступления каждый член 
конкурсной комиссии вправе задавать претенденту вопросы, на-
правленные на проверку знания претендентом требований фе-
дерального законодательства и законодательства автономного 
округа, муниципальных правовых актов муниципального округа, 
основ государственного управления и местного самоуправления, 
и иные вопросы, связанные с исполнением полномочий Главы Пу-
ровского района.

10. Члены конкурсной комиссии, заслушав всех претендентов, 
их ответы на вопросы, в их отсутствие проводят голосование от-
дельно по каждому претенденту.

11. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 
решение о регистрации из числа претендентов, принявших уча-
стие в конкурсе, не менее двух кандидатов на должность Главы 
Пуровского района (далее – кандидаты), и представлении заре-
гистрированных кандидатов на рассмотрение Думы Пуровского 
района. Данное решение оглашается устно конкурсной комисси-
ей всем претендентам, принявшим участие в конкурсе, незамед-
лительно после его принятия. Конкурс завершается после огла-
шения его результатов.

12. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса в 
течение 2 рабочих дней с момента его принятия направляется в 
Думу Пуровского района. Одновременно конкурсная комиссия 
передает в Думу Пуровского района поступившие заявления с 
прилагаемыми к ним документами, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию 
и рассмотрению документов, представленных на конкурс, прове-
дением конкурса.

13. Конкурс признается конкурсной комиссией несостоявшим-
ся в случаях:

1) подачи менее двух заявлений о допуске к участию в конкур-
се;

2) явки менее двух претендентов в случаях, предусмотренных в 
пункте 7 настоящего раздела;

3) принятия решения конкурсной комиссии об отсутствии ос-
нований для регистрации не менее двух кандидатов по результа-
там проведения второго этапа конкурса.

14. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса не-
состоявшимся оглашается конкурсной комиссией в назначенный 
день проведения конкурса всем претендентам, подавшим доку-
менты для участия в конкурсе, и в течение 2 рабочих дней направ-
ляется в Думу Пуровского района.

15. При признании конкурса несостоявшимся Дума Пуровско-
го района не позднее 10 календарных дней со дня получения со-
ответствующего решения конкурсной комиссии принимает реше-
ние об объявлении повторного конкурса. 

16. Факт оглашения конкурсной комиссией решений, пред-
усмотренных настоящим разделом, и факт присутствия претен-
дентов во время оглашения на заседании конкурсной комиссии 
фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии по 
проведению конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению 
о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Пуровского района

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Председателю конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Пуровского района
от ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
претендента)

______________________________________________
(дата и место рождения, адрес 

места жительства, гражданство)
______________________________________________

(серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина)

______________________________________________
(идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии))

______________________________________________
(сведения о профессиональном образовании 

(при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании 

и о квалификации) 
______________________________________________

(основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - 
род занятий) <1>

тел. __________________________________________
факс:________________________________________
e-mail ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность Главы Пуровского района.

Мною подтверждается, что с решением Думы Пуровского рай-
она «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Пуровского района», требовани-
ями, установленными пунктами 1.4, 1.5 и 2.3 указанного Поряд-
ка, я ознакомлен (а); сведения, содержащиеся в представленных 
документах, достоверны и не являются подложными; в случае 
избрания меня на должность Главы Пуровского района обязуюсь 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного 
должностного лица местного самоуправления (указывается в слу-
чае, если заявитель занимается деятельностью,  несовместимой 
со статусом Главы Пуровского района) <2>.

Прилагаю документы согласно описи.

____________________                         _______________________
                  (дата)                                                   (подпись)
---------------------------------------------------------------------------
<1> Если претендент является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об 
этом и наименовании соответствующего представительного органа.
<2> Если у претендента имелась или имеется судимость, в заявлении ука-
зываются сведения  о судимости претендента, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению 
о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Пуровского района

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающий (ая) по адресу __________________________________,
паспорт серия _____________ номер ______________________, выдан 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
с целью обеспечения участия в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы Пуровского района, даю согласие конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Пуровского района (далее – конкурсная комис-
сия), Администрации Пуровского района, Думе Пуровского райо-
на, аппарату Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 
на обработку своих персональных данных, в том числе, в целях 
проверки их достоверности, любое действие (операцию) или со-
вокупность действий (операций), совершаемых с использовани-
ем средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения, место рождения;
- адрес регистрации (места жительства);
- телефон;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- сведения о профессии, образовании;
- иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в 

рамках проведения конкурса в соответствии с решением Думы 
Пуровского района «Об утверждении Порядка проведения кон-
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курса по отбору кандидатур на должность Главы Пуровского рай-
она».

На проведение проверочных процедур, предусмотренных пун-
ктом 4.8 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Пуровского района согласен.

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полно-
мочий избранного Главы Пуровского района.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие по-
средством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес конкурсной 
комиссии (в период действия срока полномочий конкурсной ко-
миссии) или в адрес Думы Пуровского района, Администрации 
Пуровского района (в период истечения срока полномочий кон-
курсной комиссии и в течение всего срока полномочий избран-
ного Главы Пуровского района) по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручением лично под расписку 
секретарю конкурсной комиссии или должностному лицу, упол-
номоченному Думой Пуровского района, Администрацией Пуров-
ского района.

______________             _______________                ________________________
      (дата)                                   (подпись)                            (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к информационному сообщению 
о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
Пуровского района

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Пуровского района

Настоящим удостоверяется, что я,___________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
представил (а) в конкурсную комиссию нижеследующие документы:

№ 
п/п 

Наименование документа Подлинник/копия, 
способ заверения 

копии

Коли-
чество 

экземпля-
ров

Коли-
чество 
листов

Документы поданы «___» ____________ 20___ г.
Подпись представившего документы _____________________
Документы приняты «___» ____________ 20___ г.
Подпись секретаря конкурсной комиссии _________________

РЕШЕНИЕ № 24
от 21 сентября 2020 года                                                       г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОЕ 

РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТ 28 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 45

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 
года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании Пуровский район, утвержденное решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 28 апреля 2016 года № 45 (далее – Положение), следующие 
изменения:

2. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Конкурс на замещение вакантной должности муници-

пальной службы не проводится:
а) при назначении на замещаемые на определенный срок пол-

номочий должности муниципальной службы категорий «руково-
дители» и «помощники (советники)»;

б) при заключении срочного трудового договора;
в) при назначении на должность муниципальной службы му-

ниципального служащего (гражданина), включенного в кадровый 
резерв на муниципальной службе;

г) при назначении на отдельные должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым свя-
зано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, по перечню должностей, утверждаемому правовым 
актом Главы района.

д) в случае замещения вакантной должности в качестве предо-
ставления гарантии муниципальному служащему при увольнении 
его в связи с ликвидацией (реорганизацией) органа местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район (далее – органы местного самоу-
правления) либо сокращением штата (численности) работников 
органа местного самоуправления.

е) при назначении на должности муниципальной службы, отно-
сящиеся к группе младших должностей муниципальной службы;

ж) на основании ходатайства руководителя органа местно-
го самоуправления, структурного подразделения, наделенного 
правами юридического лица, в котором имеется вакантная долж-
ность муниципальной службы, в случаях:

- незамещения вакантной должности более 3 месяцев; 
- необходимости срочного замещения вакантной должности (в 

течение 1 месяца) в целях срочного выполнения, организации вы-
полнения работы, поручения, в том числе по руководству струк-
турным подразделением органа местного самоуправления.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
Луч» и разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа www.
puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).

Председатель Думы                                      И.п. Главы
Пуровского района                                        Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                          А.А. КОЛОДИН


