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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 23 августа 2019г.№  256-ПА                                           г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопро-
сам признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно 
приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
района от 21.04.2016 № 166-ПА «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (с изменениями от 08.06.2016 № 233-ПА, от 
31.08.2016 № 349-ПА, от 26.10.2016 № 420-ПА, от 02.11.2016 
№ 424-ПА, от 21.02.2017 № 33-ПА, от 04.05.2017 № 127-ПА, от 
08.06.2017 № 172-ПА, от 30.01.2018 № 17-ПА, от 08.02.2018  
№ 31-ПА, от 30.01.2019 № 13-ПА).

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 23 августа 2019 года № 256-ПА

Положение
о межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, 

функции и порядок работы межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
находящиеся в эксплуатации жилые помещения жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирные дома, нахо-
дящиеся в федеральной собственности, муниципальный жи-
лищный фонд и частный жилищный фонд, расположенные на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется 
на жилые помещения, расположенные в объектах капитального 
строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на 
государственный учет не осуществлены в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», строительными, санитарными нормами и прави-
лами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного 
фонда и настоящим Положением.

1.5. Жилым помещением признается изолированное поме-
щение, которое предназначено для проживания граждан, яв-
ляется недвижимым имуществом и пригодно для проживания.

1.6. Жилым помещением признается:
жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;

квартира - структурно обособленное помещение в много-
квартирном доме, обеспечивающее возможность прямого до-
ступа к помещениям общего пользования в таком доме и со-
стоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении;

комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная 
для использования в качестве места непосредственного прожи-
вания граждан в жилом доме или квартире.

1.7. Многоквартирным домом признается совокупность двух 
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в поме-
щения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с жилищным законо-
дательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помеще-
ний помещения вспомогательного использования, а также по-
мещения, входящие в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

II. Задачи комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является проведение оценки 

и обследования помещения в целях признания его жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

III. Основные функции комиссии
3.1. Комиссия на основании заявления собственника поме-

щения, федерального органа исполнительной власти, осущест-
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вляющего полномочия собственника в отношении оцениваемо-
го имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) 
либо на основании заключения органов государственного над-
зора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, по 
форме согласно приложению  к настоящему Положению (далее 
- заявление) проводит оценку соответствия помещения установ-
ленным требованиям и принимает решения, предусмотренные 
пунктом 6.7 настоящего Положения.

3.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации 
помещения установленным требованиям проверяется его фак-
тическое состояние. При этом проводится оценка степени и 
категории технического состояния строительных конструкций 
и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий 
обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожа-
ра, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических 
нормативов, содержания потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, качества атмосферного 
воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов 
источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, 
параметров микроклимата помещения, а также месторасполо-
жения жилого помещения.

3.3. Процедура проведения оценки соответствия помеще-
ния установленным законодательством требованиям включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
обосновывающих документов;

- определение перечня дополнительных документов (за-
ключения (акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов огра-
ждающих и несущих конструкций жилого помещения), необ-
ходимых для принятия решения о признании жилого помеще-
ния соответствующим (не соответствующим) установленным 
требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установ-
ленном порядке аттестованных на право подготовки заключе-
ний экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконстру-
ированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) 
жилых помещений для постоянного проживания;

- составление комиссией заключения по форме согласно 
приложению № 1 к Положению  о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 года № 47 (далее - заключение);

- составление акта обследования помещения (в случае приня-
тия комиссией решения о необходимости проведения обследова-
ния) по форме согласно приложению № 2 к Положению о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 (далее - Акт) 
и составление комиссией на основании выводов и рекоменда-
ций, указанных в Акте, заключения. При этом решение комиссии 
в части выявления оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может 
основываться только на результатах, изложенных в заключении 
специализированной организации, проводящей обследование;

- принятие решения по итогам работы комиссии;

- передача по одному экземпляру решения, заключения за-
явителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией).

IV. Состав комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Админи-

страции Пуровского  района. Комиссия формируется в составе 
председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии.

4.2. В состав комиссии включаются:
- представители органа местного самоуправления муници-

пального образования Пуровский район и его структурных под-
разделений;

- представители органов, уполномоченных на проведение 
муниципального жилищного контроля;

- представители органов, уполномоченных на проведение 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпи-
демиологической, пожарной, промышленной, экологической и 
иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - органы надзора (контроля); 

- представители органов, уполномоченных на проведение ин-
вентаризации и регистрации объектов недвижимости.

В случае необходимости в состав комиссии включаются пред-
ставители органов архитектуры и градостроительства и соот-
ветствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

4.3. К работе в комиссии привлекается с правом совещатель-
ного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное 
им лицо). 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации или многоквар-
тирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
в состав комиссии с правом решающего голоса включается 
представитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества. 

4.4. В состав комиссии с правом решающего голоса включа-
ется представитель государственного органа Российской Феде-
рации или подведомственного ему предприятия (учреждения), 
если указанному органу либо его подведомственному предпри-
ятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 
соответствующем вещном праве.

V. Права комиссии
5.1. Для осуществления возложенных задач и функций ко-

миссия вправе:
- привлекать для участия в работе комиссии научно-исследо-

вательские и проектные организации, независимых экспертов, 
жилищно-эксплуатационные организации, собственника жилого 
дома (жилого помещения) либо его полномочного представите-
ля, представителей иных органов и организаций, пользователей, 
арендаторов;

- взаимодействовать с органами местного самоуправления, 
организациями, учреждениями, предприятиями независимо от 
форм собственности, запрашивать и получать от них в установ-
ленном порядке необходимые для принятия решения документы 
и информацию.

5.2. Комиссия осуществляет другие права, соответствующие ее 
полномочиям и не противоречащие федеральному законодатель-
ству и законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа.

VI. Порядок работы комиссии
6.1. Деятельностью комиссии руководит председатель ко-

миссии, который:
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- осуществляет общее руководство комиссией;
- определяет дату и время проведения заседания комиссии;
- дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятель-

ностью;
- председательствует на заседаниях комиссии.
6.2. В случае отсутствия председателя комиссии деятельно-

стью комиссии руководит заместитель председателя комиссии.
6.3. Секретарь комиссии:
- не позднее 3 дней до даты проведения очередного заседа-

ния информирует членов комиссии о дате, времени и повестке 
дня заседания комиссии;

- осуществляет прием заявлений о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, согласно прило-
жению к настоящему Положению, и прилагаемых к нему обосно-
вывающих и правоустанавливающих документов;

- выдает расписку о получении документов;
- готовит учетные дела, вопросы по повестке дня заседания, 

которые согласовывает с председателем комиссии за семь дней 
до назначенной даты заседания;

- принимает участие в заседаниях комиссии без права голоса;
- оформляет протокол заседания комиссии;
- оформляет заключение комиссии;
- на основании заключения комиссии оформляет проект рас-

поряжения Администрации Пуровского района о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции или о признании необходимо-
сти проведения ремонтно-восстановительных работ и направ-
ляет его Главе района для подписания;

- в пятидневный срок направляет в письменной или элек-
тронной форме с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая 
единый портал или региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру рас-
поряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае 
признания жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в департамент государственного жилищного 
надзора Ямало-Ненецкого автономного округа;

- в случае признания жилого помещения непригодным для 
проживания вследствие наличия вредного воздействия факто-
ров среды обитания, представляющих особую опасность для 
жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу раз-
рушения здания по причине его аварийного состояния или по 
основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47, 
распоряжение Администрации района направляется собствен-
нику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления распоряжения;

- обеспечивает учёт и хранение документов и протоколов за-
седаний комиссии.

6.4. В случае временного отсутствия члена комиссии на за-
седании, он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменном виде либо, его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его в период временного отсут-
ствия. При этом председателю комиссии предоставляется ко-
пия документа, подтверждающего полномочия исполняющего 
обязанности.

6.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
заявлений, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявле-
ния, за исключением случаев, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека. В таких случаях заседа-
ние проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем, 
в котором выявились такие случаи.

6.6. В ходе работы комиссия вправе назначить дополнитель-
ные обследования и испытания, результаты которых приобща-
ются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
комиссии.

6.7. По результатам работы комиссия принимает одно из 
следующих решений об оценке соответствия помещений и мно-
гоквартирных домов установленным законодательством требо-
ваниям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации харак-
теристик жилого помещения в соответствие с установленными 
законодательством требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

- о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов комис-
сии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с ука-
занием соответствующих оснований принятия решения. Если 
число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе вы-
разить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к заключению.

6.8. Протокол заседания комиссии подписывается председа-
телем комиссии или его заместителем и секретарем комиссии, 
а также заверяется печатью комиссии.

VII. Использование дополнительной информации 
для принятия решения

7.1. В случае проведения капитального ремонта, рекон-
струкции или перепланировки жилого помещения в соответ-
ствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 
6.7 настоящего Положения заключения, комиссия в месячный 
срок после уведомления собственником жилого помещения 
или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и 
принимает соответствующее решение, которое доводит до 
заинтересованных лиц.

7.2. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помеще-
ния (комната, квартира) могут быть признаны комиссией не-
пригодными для проживания граждан и членов их семей на 
основании заключения об отсутствии возможности приспо-
собления жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с 
пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для ин-
валидов жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 
Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение, и в 5-днев-
ный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, второй экземпляр 
заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформиро-
ванном комиссией).

VIII. Заключительные положения
8.1. Решение и заключение комиссии могут быть обжалованы 

заинтересованными лицами в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о межведомственной 
комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции

В межведомственную комиссию по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ЗАЯВЛЕНИЕ
от __________________________________________________________

(указывается собственник жилого помещения и доверенное лицо, 

если заявитель не является собственником)

____________________________________________________________
(адрес, паспорт, телефон собственника; для юридического лица - реквизиты)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Местонахождение жилого помещения: _______________________ 

                                                                                                            (полный адрес)

_____________________________________________________________ 
Прошу признать _____________________________________________
(жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирный дом 

аварийным и подлежащим сносу (реконструкции))

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копии правоустанавливающих документов на ______ листах;
2. План жилого помещения с его техническим паспортом на 
______ листах;
3. Проект реконструкции на ______ листах;
4. Заключение специализированной организации на ______ ли-
стах (для признания дома аварийным);
5. Другие документы на ____ листах:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(перечень дополнительных документов на усмотрение заявителя)

Подпись ___________                                                         Дата ___________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Входящий номер регистрации заявления ___дата “___” ___ 20__ г.
Вместе с заявлением получены документы в количестве _______ 
листов.
Секретарь комиссии ______________    __________________________
                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 23 августа 2019 года № 256-ПА

Состав
межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района, председа-
тель комиссии;

- заместитель начальника Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского рай-
она, начальник управления энергетики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и благоустройства, заместитель председателя 
комиссии;

- главный специалист отдела эксплуатации жилищного фон-
да и муниципального жилищного контроля управления энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района, муниципальный жилищный 
инспектор, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и муници-

пального жилищного контроля управления энергетики, жилищ-
но-коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, муниципальный жилищный инспектор;

- начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района;

- руководитель обособленного подразделения ГУП Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Окружной центр технической 
инвентаризации» в г. Тарко-Сале (по согласованию);

- начальник межмуниципального отдела по Пуровскому и 
Красноселькупскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу (по согласованию);

- начальник территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском 
и Красноселькупском районах (по согласованию);

- представитель департамента государственного жилищно-
го надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласо-
ванию); 

- представитель отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы по муниципальному образованию Пуровский 
район управления надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного Управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Ямало-Ненецкому автономному округу (по 
согласованию);

- представитель управляющей организации, товарищества 
собственников жилья, организации, осуществляющей оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию многоквартир-
ного дома (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 23 августа 2019г. №257-ПА                                        г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ I РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УТВЕРЖДЕННОГО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 18 МАРТА 2016 ГОДА № 96-ПА

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановле-
нием Администрации района от 30 декабря 2015 года № 371-ПА 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями муниципального образования Пуровский район и 
муниципального образования город Тарко-Сале» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в раздел I 

реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА. 

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 23 августа 2019 г. № 257-ПА

 
Изменения, вносимые в раздел I реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования Пуровский район,
 муниципального образования город Тарко-Сале, 

утвержденного постановлением Администрации района 
от 18 марта 2016 года № 96-ПА

1. Пункт 6 графы «Нормативный акт, регламентирующий пре-
доставление муниципальной услуги» слова постановление Ад-
министрации района от 25.08.2014 № 164-ПА «Об утверждении 
Административного регламента муниципальных казенных, бюд-
жетных общеобразовательных учреждений муниципального об-
разования Пуровский район по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках» заменить словами «постановление Администрации 
района от 29.05.2019 № 171-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента муниципальных общеобразовательных уч-
реждений муниципального образования Пуровский район по 
предостав лению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках»;

2. Пункт 7 графы «Нормативный акт, регламентирующий пре-
доставление муниципальной услуги» слова постановление Ад-
министрации района от 13.02.2015 № 29-ПА «Об утверждении 
Административного регламента муниципальных казенных, бюд-
жетных общеобразовательных учреждений муниципального об-

разования Пуровский район по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемо-
сти учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» заменить словами «постановление Ад-
министрации района от 06.06.2019 № 179-ПА «Об утверждении 
Административного регламента муниципальных общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования Пуровский 
район по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»; 

3. Пункт 8 графы «Нормативный акт, регламентирующий пре-
доставление муниципальной услуги» слова постановление Ад-
министрации района от 09.04.2014 № 46-ПА «Об утверждении 
Административного регламента муниципальных казенных и 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципально-
го образования Пуровский район по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации из федеральной 
базы данных о результатах единого государственного экзаме-
на» заменить словами «постановление Администрации района 
от 29.05.2019 № 170-ПА «Об утверждении Административного 
регламента муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования Пуровский район по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации 
из федеральной базы данных о результатах единого государ-
ственного экзамена»;

4. В пункте 11 графы «Исполнители муниципальной услу-
ги» слова «муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
«Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского района, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида «Брусничка» г. Тарко-Сале 
Пуровского района, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающе-
го вида «Белочка» г. Тарко-Сале Пуровского района, муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида «Ёлочка» г. Тарко-Сале 
Пуровского района, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинирован-
ного вида «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского райо-
на, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида «Сказка» 
п.г.т. Уренгой Пуровского района, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад ком-
бинированного вида «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского рай-
она, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» 
п. Ханымей Пуровского района заменить словами «муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского района, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района, муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района, муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад «Ёлочка» г. Тарко-Сале 
Пуровского района, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» 
г. Тарко-Сале Пуровского района, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказ-
ка» п.г.т. Уренгой Пуровского района, муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района, муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Улыбка» п. Ханымей Пуровского района».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 августа 2019г. №258-ПА                                        г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ  

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 17 ст. 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок формирования, определения и ведения 

перечня управляющих организаций для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования город Тарко-Сале, в соответ-
ствии с поданными в адрес уполномоченного органа (Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пу-
ровского района) заявлениями, согласно приложению № 2.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 26 августа 2019 года № 258-ПА

Порядок 
формирования, определения и ведения перечня 

управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домомили 
выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация на территории 
муниципального образования  город Тарко-Сале

I. Формирование и ведение перечня 
управляющих организаций

1.1. Перечень организаций формируется уполномоченным 
органом и размещается в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Перечень организаций ведётся в электронном виде в 
хронологическом порядке в соответствии с датой включения 
управляющей организации в перечень.

1.3. В перечень организаций включаются управляющие ор-
ганизации, предоставившие в уполномоченный орган заявле-
ние о включении в перечень организаций и (или) управляющие 
организации, признанные участниками открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, 
предусмотренным правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, утверждён-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом».

1.4. Перечень организаций подлежит актуализации уполно-
моченным органом не реже, чем раз в пять лет, а также в срок, 
не превышающий трёх рабочих дней со дня наступления следу-
ющих событий:

- аннулирования лицензии управляющей организации, вклю-
ченной в перечень организаций на осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

- истечение срока действия лицензии управляющей органи-
зации, включенной в перечень организаций на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, при отсутствии решения о продлении срока 
действия лицензии, принятого лицензирующим органом в соот-
ветствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами»;

- поступление в уполномоченный орган заявления управля-
ющей организации о включении её в перечень организаций;

- составление протокола рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирным домом;

- поступление в уполномоченный орган заявления управля-
ющей организации об исключении её из перечня организаций;

- поступление в уполномоченный орган заявления о начале 
процедуры банкротства или ликвидации управляющей органи-
зации.

1.5. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня 
со дня принятия решения об определении управляющей ор-
ганизации размещает его на своем официальном сайте в ин-
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формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района) и государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также 
направляет решение об определении управляющей организации 
этой организации и в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий региональный госу-
дарственный жилищный надзор (Департамент государственно-
го жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа).

1.6. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
определении управляющей организации уполномоченный орган 
направляет его собственникам помещений в многоквартирном 
доме, а в случае определения управляющей организации ре-
шением об определении управляющей организации в связи с 
отсутствием договора управления многоквартирным домом, 
подлежащего заключению застройщиком с управляющей орга-
низацией в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, - лицам, принявшим от застрой-
щика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного 
дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному 
акту или иному документу о передаче.

II. Определение перечня управляющих организаций 
2.1. Определение управляющей организации осуществляется 

решением уполномоченного органа.
2.2. В качестве управляющей организации решением об 

определении управляющей организации может быть определе-
на управляющая организация, имеющая лицензию на осущест-
вление предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами и включенная в перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация.

2.3. При определении управляющей организации уполномо-
ченный орган выбирает из перечня организаций управляющую 
организацию, осуществляющую управление меньшим количе-
ством многоквартирных домов относительно других управля-
ющих организаций, включенных в перечень организаций. Если 
две и более управляющие организации управляют на основании 
решения об определении управляющей организации равным 
количеством многоквартирных домов, уполномоченный орган 
определяет для управления многоквартирным домом управляю-
щую организацию в соответствии с очерёдностью расположения 
в перечне организаций.

2.4. Управляющая организация, определённая решением об 
определении управляющей организации для управления хотя 
бы одним многоквартирным домом, вправе подать заявление 
об исключении из перечня организаций, на основании которого 
она подлежит исключению из перечня организаций.

2.5. В качестве управляющей организации для управления 
многоквартирным домом решением об определении управля-
ющей организации не может быть определена управляющая 
организация, если собственники помещений в таком многоквар-
тирном доме ранее приняли решение о расторжении договора 
управления многоквартирным домом с этой управляющей ор-
ганизацией или сведения о таком многоквартирном доме были 
исключены из реестра лицензий субъекта Российской Федера-
ции в период осуществления деятельности по управлению та-
ким многоквартирным домом этой управляющей организацией.

2.6 Осуществление управления многоквартирным домом 
управляющей организацией, определенной решением об опре-
делении управляющей организации, не является основанием 

для не проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом в слу-
чаях, для которых проведение такого конкурса предусмотрено 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.7. Предоставление коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме в период 
управления многоквартирным домом управляющей организа-
цией, определенной решением об определении управляющей 
организации, осуществляется ресурсоснабжающими организа-
циями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 26 августа 2019 года № 258-ПА

Перечень
организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена
 упраяявляющая организация, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, в соответствии с 

поданными в адрес уполномоченного органа
 (Департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации Пуровского
 района) заявлениями

№ 

п/п
Наименование управляющей организации Дата регистрации 

заявления
1 ИП Булгакова Л.Г. 19.08.2019

2 ООО «Сервисная компания «Комфорт Плюс» 19.08.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 августа 2019г. №462-РА                                         г. Тарко-Сале
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2019-2020 ГГ. 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минэ-
нерго Российской Федерации от 24  марта 2003 года №115 «Об 
утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок»

1. Начать отопительный период на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале со дня, следующего за днем 
окончания 5-дневного периода в течение которого среднесуточ-
ная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать филиалу акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (В.В. Григорьев):

- приступить к заполнению тепловых сетей и провести проб-
ные пуски отопительных систем в срок до 31 августа 2019 года; 

- до начала отопительного периода осуществить подачу те-
пловой энергии в учреждения здравоохранения, образователь-
ные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные 
училища с 1 сентября 2019 года;
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- обеспечить своевременный запуск систем теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии.

3. Рекомендовать руководителям детских дошкольных, школь-
ных и медицинских учреждений, управляющих организаций, то-
вариществ собственников жилья со дня начала отопительного пе-
риода в течение пяти дней обеспечить ежедневную передачу до 
9-30 часов специалисту департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (А.В. Ефи-
мов, тел. 2-24-03) сведений о запуске тепла в разрезе объектов. 

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракяяелова) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 23 августа 2019г. №463-РА                                             г. Тарко-Сале
О КОНТРОЛЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕМОНТНЫХ ПРОГРАММ

Во исполнение пунктов 7.2.2.-7.2.4. Протокола заседания Со-
вета глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 
№ 2 от 11 июля 2019 года в части контроля органами местного 
самоуправления исполнения ресурсоснабжающими органи-
зациями мероприятий ремонтных программ, финансирование 
которых осуществляется за счёт тарифных источников

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной полити-
ки Администрации Пуровского района:

1.1. осуществлять контроль при составлении ведомостей 
объемов работ при планировании программ, направленных на 
ремонт объектов капитального строительства, линейных соору-
жений ресурсоснабжающими организациями;

1.2. осуществлять проверку достоверности сметной стоимо-
сти мероприятий при планировании и реализации программ, 
направленных на ремонт объектов капитального строительства, 
линейных сооружений ресурсоснабжающих организаций;

1.3. осуществлять контроль за фактическим исполнением 
реализации программ, направленных на ремонт объектов капи-
тального строительства, линейных сооружений ресурсоснабжа

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

2.1. обеспечить осуществление контроля за реализацией ме-
роприятий при реализации программ, направленных на ремонт 
объектов капитального строительства, линейных сооружений 
ресурсоснабжающими организациями и мониторинга сроков 
их исполнения;

2.2. обеспечить представление отчётов об исполнении про-
грамм ресурсоснабжающими организациями за отчётный год в 
адрес департамента тарифной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

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

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

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

Глава района  А.Н.НЕСТЕРЧУК 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенно-
го на земельном участке с местоположением: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Губкина, 
участок № 6.

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
муниципального образования город Тарко-Сале

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 40 
Устава муниципального образования Пуровский район, пун-
ктом 10 статьи 35 Устава муниципального образования город 
Тарко-Сале, Положением о Департаменте, утвержденным ре-
шением Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 22.12.2016 № 77, распоряжением Администра-
ции муниципального образования Пуровский район 11.01.2019  
№ 4-РА «О признании многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале, улица Губкина, дом № 6, аварийным и 
подлежащим сносу», приказываю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с ме-
стоположением: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Губ-
кина, участок № 6.

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

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пункте 
1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объекты недвижи-
мого имущества, находящиеся в частной собственности, право 
собственности, на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не 
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов (в 
том числе в результате реконструкции), произведенные вопреки 
его разрешенному использованию, а также с нарушением градо-
строительного законодательства. Собственники объектов недви-
жимого имущества несут риск отнесения на них при определении 
выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией зданий и сооружений на 
земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, со 
дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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5.1.1. Размещение настоящего приказа на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

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

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

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

5.2. Проведение кадастровых работ в целях уточнения границ 
земельного участка, подлежащего изъятию.

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

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

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

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

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района информацию о неподписанных соглашениях 

об изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости 
по истечении 90 (девяноста) дней со дня получения правооб-
ладателями изымаемой недвижимости проектов соглашений 
об изъятии.

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

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

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

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

И.о. начальника Департамента В.В. БОКОВ
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