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РЕШЕНИЕ № 269
от 03 июля 2020 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 4 ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН  
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА № 77 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 26, 46 
Устава муниципального образования Пуровский район, Район-
ная Дума муниципального образования Пуровский район 

РЕШИЛА:
1. Раздел 4 Положения о Департаменте имущественных и 

земельных отношений Администрации Пуровского района, 
утвержденного решением Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 22 декабря 2016 года № 77 (с 
изменениями от 29 ноября 2018 года, от 10 декабря 2019 года), 
дополнить подпунктами 1.23-1, 1.23-2 следующего содержания:

«1.23-1. Образование земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом и иные входящие в состав та-
кого дома объекты недвижимого имущества в случае, если та-
кой земельный участок не образован до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации, по заявлению 
собственников помещений в таком многоквартирном доме.

1.23-2. Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения гражданам, имеющих трех и 
более детей, взамен предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно.».

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 
(С.И. Айваседо).

Председатель 
Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Глава муниципального образования
Пуровский район

А.Н. НЕСТЕРУК


