
стр. 11 мая 2020г.

«СЛ» №18 (3833) http://mysl.info Специальный выпуск

1 мая 2020 г. № 18 (3833)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РАЙОННАЯ ДУМА
5 СОЗЫВА



1 мая 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №18 (3833)Специальный выпуск

стр. 2

РЕШЕНИЕ №266
от 28 апреля 2020 года            г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1.4 ЧАСТИ 1 
РАЗДЕЛА 1 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО 

РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 7 «О ПОЛОЖЕНИИ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 25 АВГУСТА 2017 ГОДА, ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, 
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА, ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА)

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», части 5 статьи 12, пункта 
17 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Пу-
ровский район, Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в пункт 1.4 части 1 раздела 1 Положения 

об установлении дополнительных мер социальной поддержки 
населению Пуровского района, утвержденного решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
27 октября 2015 года № 7 «О Положении об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки населению Пуровского 
района в новой редакции» (с изменениями от 25 августа 2017 
года, от 28 сентября 2017 года, от 15 февраля 2018 года, от 29 
ноября 2018 года), изложив его в следующей редакции:

«1.4. компенсация 100 (ста) процентов расходов на оплату 
проезда железнодорожным транспортом (в плацкартном ваго-
не), речным транспортом в местном сообщении, автомобиль-
ным транспортом общего пользования (кроме такси), на меж-
дугородных маршрутах между поселениями в границах муни-
ципального образования Пуровский район не более 10 (десяти) 
поездок в месяц для граждан, имеющих право на Единый про-
ездной билет;».

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район www.puradm.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район (С.И. Айваседо).

Председатель Районной Думы

А.Э. Мерзляков

Глава муниципального образования
Пуровский район

А.Н. Нестерук

РЕШЕНИЕ № 267
от 28 апреля 2020 года                             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА № 131 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ 100 (СТА) ПРОЦЕНТОВ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

(В ПЛАЦКАРТНОМ ВАГОНЕ), АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ), 

НА МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ 

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН НЕ БОЛЕЕ 10 (ДЕСЯТИ) 

ПОЕЗДОК В МЕСЯЦ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕДИНЫЙ 

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», части 5 статьи 12, пункта 
17 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования Пу-
ровский район, Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Районной Думы муниципального об-

разования Пуровский район от 15 февраля 2018 года № 131 
«Об утверждении Порядка компенсации 100 (ста) процентов 
расходов на оплату проезда железнодорожным транспортом 
(в плацкартном вагоне), автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси), на междугородных маршрутах между 
поселениями в границах муниципального образования Пуров-
ский район не более 10 (десяти) поездок в месяц для граждан, 
имеющих право на Единый проездной билет» (далее – решение 
Районной Думы), следующие изменения:

1.1. Наименование решения Районной Думы изложить в сле-
дующей редакции:

«Об утверждении Порядка компенсации 100 (ста) процентов 
расходов на оплату проезда железнодорожным транспортом (в 
плацкартном вагоне), речным транспортом в местном сообще-
нии, автомобильным транспортом общего пользования (кроме 
такси), на междугородных маршрутах между поселениями в гра-
ницах муниципального образования Пуровский район не более 
10 (десяти) поездок в месяц для граждан, имеющих право на 
Единый проездной билет».

1.2. Пункт 1 решения Районной Думы изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации 100 (ста) 
процентов расходов на оплату проезда железнодорожным 
транспортом (в плацкартном вагоне), речным транспортом в 
местном сообщении, автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси), на междугородных маршрутах между 
поселениями в границах муниципального образования Пуров-
ский район не более 10 (десяти) поездок в месяц для граждан, 
имеющих право на Единый проездной билет».

2. Внести в Порядок компенсации 100 (ста) процентов расхо-
дов на оплату проезда железнодорожным транспортом (в плац-
картном вагоне), автомобильным транспортом общего поль-
зования (кроме такси), на междугородных маршрутах между 
поселениями в границах муниципального образования Пуров-
ский район не более 10 (десяти) поездок в месяц для граждан, 
имеющих право на Единый проездной билет, утвержденный ре-
шением Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 15 февраля 2018 года № 131» (далее – Порядок), 
следующие изменения:

2.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок компенсации 100 (ста) процентов расходов на 

оплату проезда железнодорожным транспортом (в плацкарт-
ном вагоне), речным транспортом в местном сообщении, ав-
томобильным транспортом общего пользования (кроме такси), 
на междугородных маршрутах между поселениями в границах 
муниципального образования Пуровский район не более 10 (де-
сяти) поездок в месяц для граждан, имеющих право на Единый 
проездной билет».

2.2. Пункт 1.1 части I изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок компенсации 100 (ста) процентов 

расходов на оплату проезда железнодорожным транспортом (в 
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плацкартном вагоне), речным транспортом в местном сообще-
нии, автомобильным транспортом общего пользования (кроме 
такси), на междугородных маршрутах между поселениями в 
границах муниципального образования Пуровский район не 
более 10 (десяти) поездок в месяц для граждан, имеющих пра-
во на Единый проездной билет (далее – Порядок), регулирует 
правоотношения, связанные с предоставлением на территории 
Пуровского района за счет средств бюджета Пуровского рай-
она компенсации 100 (ста) процентов расходов на оплату про-
езда железнодорожным транспортом (в плацкартном вагоне), 
речным транспортом в местном сообщении, автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси), на между-
городных маршрутах между поселениями в границах муници-
пального образования Пуровский район не более 10 (десяти) 
поездок в месяц (далее – компенсация по оплате проезда) 
для граждан, имеющих право на Единый проездной билет, со-
гласно приложениям № 2, 3, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 
июня 2012 года № 481-П «Об утверждении Порядка реализа-
ции единого проездного билета на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа и определения сумм к возмещению 
автотранспортным предприятиям (или другим физическим 
или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования городского и 
пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных 
с перевозкой отдельных категорий граждан, установлении сто-
имости единого проездного билета и категорий лиц, имеющих 
право на единый проездной билет» (далее – единый проездной 
билет, перечень категорий граждан, имеющих право на единый 
проездной билет).».

2.3. Пункт 2.2 части II изложить в следующей редакции:
«2.2. Компенсация расходов устанавливается в размере 100 

(ста) процентов стоимости проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) на утвержденных 
маршрутах перевозки пассажиров, а в районах, не имеющих 
утвержденных маршрутов перевозки пассажиров, речным транс-
портом в местном сообщении, железнодорожным транспор-
том по тарифу плацкартного вагона по кратчайшему маршруту 
следования к избранному гражданами, указанными в пункте 
2.1 настоящего Порядка, месту и обратно, в границах муници-
пального образования Пуровский район не более 10 (десяти) 
поездок в месяц.».

3. Приложение № 1 к Порядку компенсации 100 (ста) про-
центов расходов на оплату проезда железнодорожным транс-
портом (в плацкартном вагоне), автомобильным транспортом 
общего пользования (кроме такси), на междугородных марш-
рутах между поселениями в границах муниципального образо-
вания Пуровский район не более 10 (десяти) поездок в месяц 
для граждан, имеющих право на Единый проездной билет, из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
Луч», а также разместить на официальном интернет-сайте му-
ниципального образования Пуровский район 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 Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район (С.И. Айваседо).

Председатель Районной Думы

А.Э. Мерзляков

Глава муниципального образования
Пуровский район

А.Н. Нестерук

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Районной Думы 
муниципального образования 
Пуровский район 
от 28 апреля 2020 года № 267

Приложение № 1
к Порядку компенсации 100 (ста) процентов
расходов на оплату проезда 
железнодорожным транспортом 
(в плацкартном вагоне), речным 
транспортом в местном сообщении, 
автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси), 
на междугородных маршрутах между 
поселениями в границах муниципального 
образования Пуровский район не более 
10 (десяти) поездок в месяц для граждан,
имеющих право на Единый проездной билет

В Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района
от ________________________________________
__________________________________________
проживающего по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт: серия ______ № __________________ 
выдан (кем, когда) ________________________
__________________________________________
__________________________________________
тел. ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить компенсацию расходов по оплате проезда 
и перечислить на мой счет в кредитном учреждении __________
_____________________________________________________________

(населенный пункт, наименование кредитного учреждения)

№ ________________________________________________________
(номер лицевого счета в кредитном учреждении)

Мне разъяснено, что компенсация расходов по оплате 
проезда не выплачивается в случае:

- работы пенсионера по трудовому договору, граждан-
ско-правовому договору, связанному с выполнением работ, 
оказанием услуг на возмездной основе, авторскому договору;

- регистрации в качестве индивидуального предпринимате-
ля, прохождения военной службы, службы в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы;

- истечения срока, на который установлена инвалидность;
- помещения для проживания в государственные стационар-

ные учреждения социального обслуживания;
- проезда речным транспортом в местном сообщении, же-

лезнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажир-
ского поезда при наличии утверждённого маршрута перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси).
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К заявлению прилагаю следующие 
документы

перечень

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Я согласен(а) на осуществление обработки моих персональ-
ных данных при проведении сверки с данными различных ор-
ганов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности.

Ознакомлен(а), что в любое время вправе обратиться с пись-
менным заявлением о прекращении действия настоящего со-
гласия.

Дата Подпись заявителя

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. ________________________________

Регистрационный 
номер заявления

Принял
дата приема 
заявления

фамилия специалиста 
и подпись

Дата Подпись заявителя

-------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. ________________________________

Регистрационный 
номер заявления

Принял
дата приема 
заявления

фамилия специалиста и 
подпись
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