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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

7 часть
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Окончание. Начало в 1, 2, 3, 4, 5, 6 частях

РЕШЕНИЕ №33
от 21 сентября 2020 года            г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02 мар-

та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 2 Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 22 июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной 
службе в Ямало-Ненецком автономном округе», Дума Пуров-
ского района

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить прилагаемый реестр должностей муниципаль-

ной службы в муниципальном округе Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 20 октября 2016 
года № 64 «Об утверждении реестра должностей муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании Пуровский район».

3. 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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 21 сентября 2020 года № 33

Реестр
должностей муниципальной службы 

в муниципальном округе Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Раздел I
Перечень должностей муниципальной службы 

в Администрации Пуровского района

I. Должности муниципальной службы категории «руково-
дители», замещаемые на определенный срок полномочий 

1. Высшие должности муниципальной службы:
1) первый заместитель Главы Администрации Пуровского 

района;
2) заместитель Главы Администрации Пуровского района 

<1>.

2. Главные должности муниципальной службы:
1) управляющий делами;
2) начальник департамента;
3) начальник управления.

3. Ведущие должности муниципальной службы:
1) заместитель управляющего делами;
2) заместитель начальника департамента;

3) начальник управления <2>;
4) заместитель начальника управления.

II. Должности муниципальной службы категории 
«помощники (советники)»

1. Ведущие должности муниципальной службы:
1) помощник Главы Пуровского района;
2) советник Главы Пуровского района;
3) пресс-секретарь Главы Пуровского района.

2. Старшие должности муниципальной службы:
1) помощник первого заместителя Главы Администрации Пу-

ровского района;
2) советник первого заместителя Главы Администрации Пу-

ровского района.

<1> Заместители главы местной администрации муниципаль-
ного образования одновременно могут являться по должности 
руководителями структурных подразделений (в том числе тер-
риториальных органов) местной администрации муниципально-
го образования, при этом наименование должности в штатном 
расписании указывается через запятую.

<2> Должность начальника управления, учрежденная в со-
ставе департамента.

III. Должности муниципальной службы категории 
«специалисты»

1. Ведущие должности муниципальной службы:
1) заместитель начальника управления <3>;
2) начальник отдела.

2. Старшие должности муниципальной службы:
1) заместитель начальника отдела;
2) заведующий сектором;
3) ответственный секретарь административной комиссии;
4) главный специалист;
5) ведущий специалист.

IV. Должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты»

1. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела.

2. Старшие должности муниципальной службы:
1) заместитель начальника отдела;
2) заведующий сектором;
3) главный специалист;
4) ведущий специалист.

3. Младшие должности муниципальной службы:
1) специалист I категории;
2) специалист II категории;
3) специалист.

Раздел II
Перечень должностей муниципальной службы 

в территориальных органах Администрации 
Пуровского района 

I. Должности муниципальной службы категории 
«руководители», замещаемые на определенный срок пол-
номочий

1. Высшие должности муниципальной службы:
глава администрации.
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2. Главные должности муниципальной службы:
1) заместитель главы администрации;
2) начальник управления <4>.

<3> Должность заместителя начальника управления, учре-
жденная в составе департамента.

<4> Должности в территориальных органах местных адми-
нистраций муниципальных округов, создаваемых на соответ-
ствующих территориях (в населенном пункте либо группе на-
селенных пунктов) с численностью населения свыше 9 тысяч 
человек. 

3. Ведущие должности муниципальной службы:
заместитель начальника управления <5>.

II. Должности муниципальной службы категории 
«специалисты»

1. Ведущие должности муниципальной службы:
1) начальник отдела;
2) заместитель начальника отдела.

2. Старшие должности муниципальной службы:
1) заведующий сектором;
2) главный специалист;
3) ведущий специалист.

III. Должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты»

1. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела.

2. Старшие должности муниципальной службы:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.

3. Младшие должности муниципальной службы:
1) специалист I категории;
2) специалист II категории;
3) специалист.

Раздел III
Перечень должностей муниципальной службы 

в  Думе Пуровского района

I. Должности муниципальной службы категории «руково-
дители», замещаемые на определенный срок полномочий

Главные должности муниципальной службы:
1) руководитель аппарата Думы Пуровского района;
2) начальник управления.

II. Должности муниципальной службы категории 
«специалисты»

1. Ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела.

2. Старшие должности муниципальной службы:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.

<5> Должности в территориальных органах местных адми-
нистраций муниципальных округов, создаваемых на соответ-
ствующих территориях (в населенном пункте либо группе на-
селенных пунктов) с численностью населения свыше 9 тысяч 
человек.

III. Должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты»

1. Старшие должности муниципальной службы:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.

2. Младшие должности муниципальной службы:
1) специалист I категории;
2) специалист II категории;
3) специалист.

Раздел IV
Перечень должностей муниципальной службы в 
Контрольно-счетной палате Пуровского района

I. Должности муниципальной службы категории «специ-
алисты»

1. Ведущие должности муниципальной службы:
главный инспектор.

2. Старшие должности муниципальной службы:
1) ведущий инспектор;
2) специалист-эксперт.

II. Должности муниципальной службы категории 
«обеспечивающие специалисты»

1. Старшие должности муниципальной службы:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.

2. Младшие должности муниципальной службы:
1) специалист I категории;
2) специалист II категории;
3) специалист.

Раздел V
Перечень должностей муниципальной службы 
в Избирательной комиссии Пуровского района

I. Должности муниципальной службы категории «специ-
алисты»

Старшие должности муниципальной службы:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.

II. Должности муниципальной службы категории «обе-
спечивающие специалисты»

1. Старшие должности муниципальной службы:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
2. Младшие должности муниципальной службы:
1) специалист I категории;
2) специалист II категории;
3) специалист.

РЕШЕНИЕ № 34
от 21 сентября 2020 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 7 СТАТЬИ 2 
ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ 

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 27 МАЯ 2013 ГОДА № 180 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
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ции, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 12 мая 2011 года № 277-П «Об утверж-
дении Положения о нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, члена выборного и (или) формируемо-
го представительным органом муниципального образования 
органа местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, Дума Пу-
ровского района

Р Е Ш И Л А:
1. Абзац второй пункта 7 статьи 2 Положения о гарантиях осу-

ществления полномочий Главы муниципального образования 
Пуровский район, утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 27 мая 2013 
года № 180, изложить в следующей редакции: 

«Фонд оплаты труда Главы района может быть увеличен на 
сумму иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
окружного бюджета бюджету Пуровского района в целях повы-
шения эффективности обеспечения осуществления отдельных 
государственных полномочий в соответствии с постановлением 
Правительства автономного округа.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 30 марта 2020 года.

3. 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.

4. 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

РЕШЕНИЕ № 35
21 сентября 2020 года              г. Тарко-Сале

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Пуровский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», Дума 
Пуровского района 

Р Е Ш И Л А:

1. Переименовать Общественную палату муниципального 
образования Пуровский район в Общественную палату Пуров-
ского района.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

И.п. Главы 
Пуровского района
А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 36
21 сентября 2020 года                г. Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЙ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО 

ОРГАНА ПОСЕЛЕНИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Пуровский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», Дума 
Пуровского района

Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившими силу и снять с контроля решения 

Районной Думы муниципального образования Пуровский рай-
он и Собраний депутатов муниципальных образований поселе-
ний Пуровского района, указанные в приложении к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а так же разместить на официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа www.puradm.ru.

3. 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 № 36

Решения, признанные утратившими силу и снятые с контроля
1. решение Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район от 15 февраля 2018 
года № 111

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования поселок Уренгой по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

2. решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 20 декабря 2018 
года № 140

Об утверждении Дополнительного Соглашения к Соглашению № 4 от 19 февраля 2018 гола о 
передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования поселок Уренгой 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Пуровский район
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3. решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06 февраля 2020 
года № 181

Об утверждении Дополнительного Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования поселок Уренгой по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

4. решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06 февраля 2020 
года № 182

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования поселок Ханымей по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

5. решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 06 февраля 2020 
года № 183

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования поселок Пурпе по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

6. решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 20 февраля 2020 
года № 189

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования село Самбург по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

7. решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 20 февраля 2020 
года № 190

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования село Халясавэй по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

8. решение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 16 марта 2020 года 
№ 193

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования деревня Харампур по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

9. решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 14 декабря 2017 
года № 22

Об утверждении соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования поселок Уренгой по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

10. решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 05 декабря 2018 
года № 61

Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению № 4 от 19.02.2018 о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования поселок Уренгой по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Пуровский район

11. решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой от 26 декабря 2019 
года № 114

Об утверждении Дополнительного соглашения к Соглашению № 4 от 19.02.2018 о передаче 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования поселок Уренгой по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Пуровский район

12. решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Ханымей от 22 ноября 2019 
года № 119

О Соглашении, о передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля муниципального образования поселок Ханымей органам местного 
самоуправления муниципального образования Пуровский район

13. решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Пурпе от 27 января 2020 года 
№ 118

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палате Пуровского района на 2020 год

14. решение Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй от 23 января 2020 года 
№ 96

Об утверждении Соглашения от 23 января 2020 года № 3 о передаче полномочий контрольно-счётной 
палате муниципального образования Пуровский район по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

15. решение Собрания депутатов муниципального 
образования село Самбург от 07 февраля 2020 года 
№ 100

Об утверждении Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

16. решение Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур от 26 февраля 2020 
года № 63

Об утверждении соглашения о передаче части полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования деревня Харампур по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального образования Пуровский район

РЕШЕНИЕ № 37
от 21 сентября 2020 года            г. Тарко-Сале

О ВОПРОСАХ ПРАВОПРЕЕМСТВА
На основании Конституции Российской Федерации, статьи 

34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Пуровский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», Дума 
Пуровского района

Р Е Ш И Л А:
1. Определить, что все имущество, находящееся в собствен-

ности муниципальных образований город Тарко-Сале, поселок 
Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, поселок Ханымей, село 
Самбург, село Халясавэй, деревня Харампур, входящих в состав 
муниципального образования Пуровский район и преобразован-
ных в соответствии с Законом 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», а также все иму-
щество, находящееся в собственности муниципального обра-
зования Пуровский район, переходит в собственность муници-
пального образования муниципальный округ Пуровский район.

2. Определить, что правопреемником имущественных прав и 

обязанностей органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
выступает:

2.1. Дума Пуровского района – в части принятого ею имуще-
ства, которое необходимо для обеспечения своей деятельности 
и входит в состав казны муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район.

2.2. Администрация Пуровского района:
- в части принятого ею имущества, которое необходимо для 

обеспечения своей деятельности и входит в состав казны му-
ниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район; 

- в отношении иного имущества, включая права на имуще-
ство,  возникшие у органов местного самоуправления муници-
пальных образований, указанных в пункте 1 настоящего реше-
ния, по основаниям, указанным в главе 14 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и (или) в ином порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с пра-
вовыми актами муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район.

3. Определить, что до принятия нормативного правового 
акта Думы Пуровского района об утверждении Положения о по-
рядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район вопросы относительно управления и 
распоряжения муниципальным имуществом решаются Адми-
нистрацией Пуровского района.

4. Определить, что правопреемником по делам, находящимся 
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в процессе рассмотрения судебными органами, а также по де-
лам, находящимся в стадии исполнения, выступает:

4.1. Дума Пуровского района – в части дел, по спорам в от-
ношении нормативных правовых актов, принятых представи-
тельными органами местного самоуправления муниципальных 
образований, указанных в пункте 1 настоящего решения;

4.2. Дума Пуровского района – по исполнительным произ-
водствам, стороной по которым являются представительные 
органы местного самоуправления муниципальных образований, 
указанных  в пункте 1 настоящего решения;

4.3. Администрация Пуровского района – в отношении иных 
споров с органами местного самоуправления, муниципальных 
образований, указанных в пункте 1 настоящего решения; 

4.4. Администрация Пуровского района – по исполнительным 
производствам, стороной по которым являются органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, кроме исполнительных произ-
водств, возбужденных на основании исполнительных докумен-
тов по спорам, указанным в пункте 4.2 настоящего решения. 

5. Отмена и изменение правовых актов органов местного са-
моуправления муниципальных образований, указанных  в пун-
кте 1 настоящего решения, с учетом норм законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ямало-Ненецкого 
автономного округа осуществляется:

5.1. Думой Пуровского района – в части нормативных право-
вых актов, принятых представительными органами.

5.2. Администрацией Пуровского района – в части иных пра-
вовых актов.

6. Определить, что акты органов местного самоуправления 
муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, в установленном порядке подлежат передаче на хра-
нение в архивный отдел (муниципальный архив) Администрации 
Пуровского района.

7. Определить, что правопреемником в отношении договор-
ных обязательств, заключенных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, указанных  в пункте 1 насто-
ящего решения, выступает:

7.1. Дума Пуровского района – в отношении действующих 
договорных обязательств по вопросам межмуниципального со-
трудничества, а также лицензионных договоров, предусматри-
вающих права использования соответствующих результатов 
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации.

7.2. Администрация Пуровского района, отраслевые (функ-
циональные) и территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района в пределах компетенции по 
следующим договорам, заключенным органами местного само-
управления муниципальных образований, указанных в пункте 1 
настоящего решения:

- по договорам, подтверждающим право собственности, пра-
во пользования;

- по договорам, предметом которых является поступление 
средств в бюджет муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район;

- по договорам о закупке (поставке) товаров, работ и услуг 
за бюджетные средства, заключенным по результатам прове-
дения процедур муниципальных закупок (по итогам размеще-
ния заказов);

- по иным договорам и документам в пределах полномочий 
Администрации Пуровского района и ее отраслевых (функци-
ональных) и территориальных структурных подразделений и 
должностных лиц с учетом положений настоящего решения;

- по трудовым договорам в части исполнения обязательств по 
предоставлению гарантий и компенсаций работникам при рас-
торжении трудовых договоров в связи с ликвидацией органов 

местного самоуправления и их отраслевых (функциональных) 
органов муниципальных образований, указанных в пункте 1 на-
стоящего решения.

8. Определить, что договоры, заключенные органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, в соответствии с нормами по 
правопреемству, определенными настоящим решением, под-
лежат приведению в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации с учетом норм Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преоб-
разовании муниципальных образований, входящих в состав му-
ниципального образования Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа». 

9. Определить, что нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципальных образований, указан-
ных в пункте 1 настоящего решения, устанавливающие порядок 
предоставления муниципальных услуг и стандарты предостав-
ления муниципальных услуг, действуют в части, не противоре-
чащей федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Уставу (Основному закону), за-
конам и иным нормативным правовым актам Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также муниципальным правовым актам 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния муниципальный округ Пуровский район.

10. Определить, что права (функции) и полномочия учредите-
ля организаций, учредителем которых выступали муниципаль-
ные образования городских и сельских поселений Пуровского 
района, осуществляются:

10.1. Думой Пуровского района – в отношении организаций, 
учрежденных представительными органами муниципального 
образования.

10.2. Отраслевыми (функциональными) и территориальными 
структурными подразделениями Администрации Пуровского 
района – в отношении организаций, обеспечивающих реализа-
цию предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов местного самоуправления в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах и указанных в положениях (учредительных 
документах) соответствующих отраслевых (функциональных) и 
территориальных структурных подразделений Администрации 
Пуровского района. 

10.3. Администрацией Пуровского района – в отношении 
иных организаций, за исключением указанных в подпунктах 10.1, 
10.2 настоящего решения.

11. Определить, что права (функции) и полномочия учредите-
ля организаций, учредителем которых выступало муниципаль-
ное образование Пуровский район, осуществляются:

11.1. Отраслевыми (функциональными) структурными под-
разделениями Администрации Пуровского района – в отноше-
нии организаций, обеспечивающих реализацию предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости на-
селения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах 
и указанных в положениях (учредительных документах) соответ-
ствующих отраслевых (функциональных) структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района. 

11.2. Администрацией Пуровского района – в отношении 
иных организаций, за исключением указанных в подпункте 11.1 
настоящего решения.

12. Определить, что правопреемником прав и обязанностей 
по соглашениям, заключенным с органом Федерального казна-
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чейства и регулирующим вопросы открытия, ведения лицевых 
счетов организаций, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
являются органы местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район.  

13. Определить, что ответственными по составлению бюд-
жетной отчетности муниципальных образований поселок Урен-
гой, Пуровское, поселок Пурпе, поселок Ханымей, село Сам-
бург, село Халясавэй, деревня Харампур за 2020 год являются 
соответствующие территориальные структурные подразделения 
Администрации Пуровского района.

14. Иные вопросы правопреемства подлежат урегулированию 
Думой Пуровского района.

15. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта 7.2 пункта 7 и 
пункта 10 настоящего решения, которые вступают в силу с 01 
января 2021 года.

16. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
образования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа www.puradm.ru.

17. 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

РЕШЕНИЕ № 38
от 21 сентября 2020 года                               г. Тарко-Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ДУМЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА
На основании решения № 1 Местного политического совета 

Пуровского местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 сентября 2020 года, в соответ-
ствии с Регламентом Думы Пуровского района, утвержденным 
решением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 
5, Дума Пуровского района

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Думе Пуровского района первого созыва, созданную 
с целью реализации в нормотворческой деятельности программ-
ных установок и решений руководящих органов партии, в составе:

1.1. Руководитель фракции – Абдуллин Руслан Сажитович, 
заместитель руководителя фракции – Демченко Александр Ни-
колаевич;

1.2. Члены фракции: С.И. Айваседо, Н.Б. Гаджиев, Л.И. Гное-
вая, С.В. Горяев, А.Е. Гречишников, В.В. Григорьев, Д.А. Ишим-
цев, П.И. Колесников, М.М. Костенко, С.А. Кузин, И.А. Лескова, 
Н.В. Пасечная, С.Б. Пинская, А.Г. Полонский, В.Д. Стельмах, 
Г.Ю. Хорольцев, Н.В. Царицинская, В.В. Чубай. 

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район 5 созыва от 21 
сентября 2015 года № 2 «О регистрации депутатской фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Районной Думе муниципального 
образования Пуровский район 5 созыва».

3. 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.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 39
21 сентября 2020 года                г. Тарко-Сале

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
В ДУМЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьёй 6 Регламента Думы Пуровского 
района, утвержденного решением Думы Пуровского района от 
21 сентября 2020 года № 5, Дума Пуровского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Образовать три постоянные комиссии Думы Пуровского 

района первого созыва:
- нормативно-правовую;
- планово-бюджетную;
- комиссию по социальным вопросам.
2. Признать утратившими силу следующие решения Районной 

Думы муниципального образования Пуровский район:
- от 21 сентября 2015 года № 5 «Об образовании постоянных 

комиссий Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район 5 созыва»;

- от 07 декабря 2017 года № 99 «О внесении изменений в 
часть 1 решения Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 21 сентября 2015 года № 5 «Об образовании 
постоянных комиссий Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район 5 созыва».

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 его принятия.
Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 40
от 21 сентября 2020 года               г. Тарко-Сале

О СОСТАВЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьёй 6 Регламента Думы Пуровского 

района, утвержденного решением Думы Пуровского района № 
5 от 21 сентября 2020 года, а так же на основании личных заяв-
лений депутатов, Дума Пуровского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить состав постоянной нормативно-правовой комис-

сии Думы Пуровского района: 
1) Айваседо Сергей Иванович;
2) Пинская Светлана Борисовна;
3) Гноевая Лариса Ивановна;
4) Гречишников Андрей Евгеньевич;
5) Пасечная Наталья Валериевна;
6) Стельмах Виталий Дмитриевич;
7) Федака Елена Владимировна.
2. Утвердить состав постоянной планово-бюджетной комис-

сии Думы Пуровского района:
1) Полонский Анатолий Григорьевич;
2) Гаджиев Надир Беюкагаевич;
3) Григорьев Валерий Валентинович;
4) Ишимцев Дмитрий Анатольевич;
5) Кузин Сергей Анатольевич;
6) Рудзенко Сергей Николаевич; 
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7) Чубай Виталий Васильевич.
3. Утвердить состав постоянной комиссии по социальным во-

просам Думы Пуровского района:
1) Демченко Александр Николаевич;
2) Царицинская Наталья Владимировна;
3) Абдуллин Руслан Сажитович;
4) Горяев Сергей Викторович;
5) Костенко Майя Михайловна;
6) Лескова Ирина Анатольевна;
7) Хорольцев Геннадий Юрьевич.
3. Признать утратившим силу следующие решения Районной 

Думы муниципального образования Пуровский район:
- от 07 декабря 2017 года № 101 «О составе постоянных ко-

миссий Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район 5 созыва».

- от 10 декабря 2019 года № 173 «О выведении депутата Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район из 
состава постоянных комиссий, утвержденного решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
7 декабря 2017 года № 101».

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 принятия.
Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 41
от 21 сентября 2020 года               г. Тарко-Сале

О ПРЕДСЕДАТЕЛЯХ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьёй 6 Регламента Думы Пуровского 
района, утвержденного решением Думы Пуровского района 
№ 5 от 21 сентября 2020 года, Дума Пуровского района 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить председателем постоянной нормативно-право-

вой комиссии Думы Пуровского района Айваседо Сергея Ива-
новича.

2. Утвердить заместителем председателя постоянной нор-
мативно-правовой комиссии Думы Пуровского района Пинскую 
Светлану Борисовну.

3. Утвердить председателем постоянной планово-бюджет-
ной комиссии Думы Пуровского района Полонского Анатолия 
Григорьевича.

4. Утвердить заместителем председателя постоянной пла-
ново-бюджетной комиссии Думы Пуровского района Гаджиева 
Надира Беюкагаевича.

5. Утвердить председателем постоянной комиссии по соци-
альным вопросам Думы Пуровского района Демченко Алексан-
дра Николаевича.

6. Утвердить заместителем председателя постоянной комис-
сии по социальным вопросам Думы Пуровского района Цари-
цинскую Наталью Владимировну.

7. Признать утратившим силу решение Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район 5 созыва от 07 дека-
бря 2017 года № 102 «О председателях, заместителях предсе-
дателей постоянных комиссий Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район 5 созыва».

6. 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.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.
Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ
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