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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 12 декабря 2019 г. №367-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 28 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 8-ПА 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА № 98-ПА) 

С целью уточнения условий предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных и дворовых территорий в го-
родских и сельских поселениях Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий по благоустройству обществен-
ных территорий в городских и сельских поселениях Пуровского 
района в 2019 году, утвержденный постановлением Администра-
ции района от 28 января 2019 года № 8-ПА (с изменениями от 28 
марта 2019 года № 98-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 первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК   

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 12 декабря 2019 г. №367-ПА  

Изменения,
вносимые в Порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию
 мероприятий по благоустройству общественных 
территорий в городских и сельских поселениях 
Пуровского района в 2019 году, утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 28 января 2019 года № 8-ПА (с изменениями 

от 28 марта 2019 года № 98-ПА) 
1. В пункт 4.3.1 Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий в городских и сель-
ских поселениях Пуровского района в 2019 году, утвержденного 
постановлением Администрации района от 28 января 2019 года 
№ 8-ПА (с изменениями от 28 марта 2019 года № 98-ПА) (далее 
– Порядок), внести следующие изменения:

1.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:«- 
разработка или корректировка разработанных дизайн-проектов 
общественных территорий, выбранных по результатам рейтин-
гового голосования в качестве приоритетных общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, а также 
разработка комплексных дизайн-проектов, включая проведение 
подрядных, проектных и изыскательских работ в целях разработ-
ки проектно-сметной документации;»;

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- разработка дизайн-проектов архитектурного освещения 

города, включая проведение подрядных, проектных и изыска-
тельских работ в целях разработки проектно-сметной докумен-
тации на выполнение работ по архитектурному освещению со-
ответствующих объектов и (или) территории города.».

2. Пункт 4.4 Порядка дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«При необходимости в ходе реализации мероприятий по бла-
гоустройству выполнения дополнительных работ (услуг), пред-
усматривающих увеличение сметной стоимости работ по бла-
гоустройству общественной территории, получатель субсидии 
организует подготовку дополнительной сметной документации 
(далее – дополнительная смета).

Дополнительная смета направляется на проверку автономно-
го учреждения автономного округа «Управление государствен-
ной экспертизы проектной документации», если стоимость ра-
бот по благоустройству, предусмотренных дополнительной сме-
той, свыше 10 000 000 рублей.».

3. В приложение к Порядку внести следующие изменения:
3.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2. Разработанные/откорректированные дизайн-проекты 
общественных территорий, выбранных по резуль-
татам рейтингового голосования в качестве прио-
ритетных общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020 году, а также разработанные 
комплексные дизайн-проекты, включая проведение 
подрядных, проектных и изыскательских работ в це-
лях разработки проектно-сметной документации

ед.

»;
3.2.  Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«

1.8 Разработанные дизайн-проекты архитектурного 
освещения города, включая проведение подрядных, 
проектных и изыскательских работ в целях 
разработки проектно-сметной документации на 
выполнение работ по архитектурному освещению 
соответствующих объектов и (или) территории 
города

ед.

».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации 
от 12 декабря 2019 г. №369-ПА                                       г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 24.02.2014 № 18-ПА
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 29.11.2019 № 85-ЗАО «О внесении изменений в не-
которые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в части 
установления административной ответственности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 графы «Правонарушения, предусмотренные 

Законом автономного округа «Об административных право-
нарушениях» Перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях 
на межселенной территории Пуровского района, утвержден-
ного постановлением Администрации района от 24.02.2014  
№ 18-ПА (с изменениями от 31.01.2014 № 148-ПА, 25.12.2014  
№ 247-ПА, 22.01.2015 № 10-ПА, 05.10.2015 № 256-ПА, 02.11.2015  
№ 284-ПА, 29.02.2016 № 70-ПА, 08.04.2016 № 142-ПА, 
14.06.2016 № 249-ПА, 08.07.2016 № 301-ПА, 24.10.2016  
№ 413-ПА, 15.11.2016 № 436-ПА, 23.01.2017 № 4-ПА, 05.04.2017  
№ 85-ПА, 10.05.2018 № 166-ПА, 07.08.2018 № 289-ПА, 20.02.2019  

№ 39-ПА, 12.03.2019 № 79-ПА, 18.07.2019 № 223-ПА, 04.12.2019 
№ 357-ПА) слова «Статья 3.2. Выгул домашних животных вне 
установленных мест.», «Статья 7.3. Несоблюдение правил по 
содержанию домашних животных.» исключить.

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 Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 12 декабря 2019 г. №370-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ II ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО 
ОТ 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА № 108-ПА

В целях уточнения условий предоставления субсидии 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Пункты 2.7 – 2.10 раздела II Порядка предоставления суб-

сидии организациям, осуществляющим регулируемые виды 
деятельности, на финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Пуровского района, утвержден-
ного от 21 апреля 2017 года № 108-ПА, изложить в следующей 
редакции:

«2.7. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 под-
писываются комиссией, созданной Получателем субсидии, и 
утверждаются руководителем. Формы КС-2, КС-3 заполняются 
в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 но-
ября 1999 года  № 100.

2.8. Заверенная копия приказа о создании комиссии предо-
ставляется Главному распорядителю с заявкой на предоставле-
ние субсидии. В случае изменения состава комиссии Получатель 
субсидии обязан известить Главного распорядителя.

2.9. Протокол осмотра законченного ремонтом объекта под-
писывается комиссией в соответствии с п. 2.7 настоящего По-
рядка и представителем Главного распорядителя, ответственно-
го за реализацию мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, назначенным приказом 
Главного распорядителя.

2.10. Функцию строительного контроля осуществляет Получа-
тель субсидии с привлечением организации, которая должна со-
ответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим данные виды 
работ, оказание услуг.

Финансирование строительного контроля осуществляется за 
счет накладных расходов Получателя субсидии.

2.10.1. Размер субсидии определяется и подтверждает-
ся сметными расчетами на выполнение работ, услуг согласно 
утвержденному перечню мероприятий в соответствии с Поряд-
ком отбора.».

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

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

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 13 декабря 2019 г. №371-ПА                                            г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1 К ПОРЯДКУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ВЫБОРОВ, МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА, ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ОТЗЫВУ ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОМУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 10.06.2019 № 183-ПА

В целях уточнения формы соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к Порядку распределения, пре-

доставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Пуровский район 
бюджетам муниципальных образований городских и сельских 
поселений Пуровского района на финансовое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования, утвержденному постановлением 
Администрации района от 10.06.2019 № 183-ПА (с изменением 
от 27.09.2019 № 279-ПА), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «, в пределах средств, переданных 
в бюджет муниципального образования Пуровский район из 
окружного бюджета в виде субсидии» исключить;

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Объем иных межбюджетных трансфертов по Соглаше-

нию составляет ___ рублей ___ копеек, из них ___ рублей ___ 
копеек за счет средств, переданных в бюджет муниципального 
образования Пуровский район из окружного бюджета в виде 
субсидии.».

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. Действие настоящего постановления распространить на 
правоотношения, возникшие с 13.11.2019.
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района, руководи-
теля аппарата И.А. Судницыну. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 декабря 2019 г. №372-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 15.03.2017  № 59-ПА
 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 03.12.2019 № 354-ПА)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
района от 24.10.2011 № 521-ПГ «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения Реестров муниципальных услуг и муници-
пальных функций, предоставляемых (осуществляемых) струк-
турными подразделениями Администрации Пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перечень видов муниципального контроля муниципального 

образования город Тарко-Сале и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, утвержденный 
постановлением Администрации района от 15.03.2017 № 59-ПА 
(с изменениями от 03.12.2019 № 354-ПА), дополнить пунктом 7 
следующего содержания:

«
№п/п Вид муниципаль-

ного контроля
Наименование органа 

местного самоуправле-
ния (структурного под-

разделения), уполно-
моченного на осущест-
вление муниципального 

контроля

Нормативное обосно-
вание

7. Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства 

Департамент транспор-
та, связи и систем жиз-
необеспечения Адми-
нистрации Пуровского 
района

п. 5 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

        ».
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, начальника 
Административно-правового департамента Администрации Пу-
ровского района О.Г. Микрюкова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 декабря 2019 г. №373-ПА                                      г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 

СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 14 МАРТА 2016 ГОДА 

№ 87-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 21 ИЮНЯ 2016 ГОДА № 265-
ПА, ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА № 21-ПА, ОТ 30 ИЮНЯ 2017 

ГОДА № 213-ПА, ОТ 18 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 138-ПА, 
ОТ 04 МАЯ 2018 ГОДА № 158-ПА, ОТ 11 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

№ 261-ПА, ОТ 29 МАЯ 2019 ГОДА № 167-ПА)
В целях уточнения условий предоставления иных межбюд-

жетных трансфертов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 
постановлением Администрации района от 14 марта 2016 года 
№ 87-ПА (с изменениями от 21 июня 2016 года № 265-ПА, от 08 
февраля 2017 года № 21-ПА, от 30 июня 2017 года № 213-ПА, от 
18 апреля 2018 года № 138-ПА, от 04 мая 2018 года № 158-ПА, 
от 11 июля 2018 года № 261-ПА, от 29 мая 2019 года № 167-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 первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 13 декабря 2019 г. № 373-ПА 

Изменения, 
вносимые в Порядок предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 

постановлением Администрации района 
от 14 марта 2016 года № 87-ПА (с изменениями от 21 
июня 2016 года № 265-ПА, от 08 февраля 2017 года 

№ 21-ПА, от 30 июня 2017 года № 213-ПА, от 18 апреля 
2018 года № 138-ПА, от 04 мая 2018 года № 158-ПА, от 11 
июля 2018 года № 261-ПА, от 29 мая 2019 года № 167-ПА)

1. В подпункт 1.2.5 Порядка предоставления и расхо-
дования иных межбюджетных трансфертов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, утвержденного поста-
новлением Администрации района от 14 марта 2016 года 
№ 87-ПА (с изменениями от 21 июня 2016 года № 265-ПА, 
от 08 февраля 2017 года № 21-ПА, от 30 июня 2017 года  
№ 213-ПА, от 18 апреля 2018 года № 138-ПА, от 04 мая 2018 года 
№ 158-ПА, от 11 июля 2018 года № 261-ПА, от 29 мая 2019 года 
№ 167-ПА) (далее – Порядок), внести следующие изменения:

1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
 «- по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муници-

пальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по 
благоустройству, в том числе на объектах благоустройства, кото-
рые будут задействованы в проведении мероприятий, приурочен-
ных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, заключенных в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»;

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
- по оплате работ, услуг, связанных с выполнением муници-

пальных контрактов (договоров) по содержанию, ремонту кон-

тейнерных площадок, предназначенных для размещения кон-
тейнеров и бункеров для складирования твердых коммунальных 
и крупногабаритных отходов, являющихся собственностью муни-
ципального образования или расположенных на земельных участ-
ках, являющихся собственностью муниципального образования, 
или на земельных участках, собственность на которые не разгра-
ничена, и прилегающих к земельным участкам, на которых рас-
положены многоквартирные или жилые дома, а также по приоб-
ретению, ремонту контейнеров, бункеров, специализированных 
контейнеров «Дог Боксы», заключенных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».».

2. Пункт 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.2. Для предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муници-
пальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований, 
получатели в срок до 14 января текущего года предоставляют в 
Уполномоченный орган:

- копию правового акта об утверждении правил по благоу-
стройству территорий муниципального образования;

- копию нормативного правового акта об утверждении муни-
ципальной программы, включающей мероприятия по благоу-
стройству, с выделением объёмов финансирования предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов;

- копию соглашения о передаче отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления поселения органам местного 
самоуправления муниципального образования Пуровский рай-
он по решению вопросов местного значения в области благоу-
стройства;

- сведения о наличии муниципального сайта поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет:

- с возможностью обмена информацией с гражданами по-
средством электронной почты;

- с размещением действующих муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий по благоустрой-
ству поселения;

- с размещением контактных данных об уполномоченном 
органе местного самоуправления и должностных лицах, ответ-
ственных за организацию и контроль за работами по благоу-
стройству на территории поселения.».

3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.4. Для рассмотрения вопроса о выделении дополнитель-

ных ассигнований в форме иных межбюджетных трансфертов в 
течение финансового года получатель направляет в адрес Главы 
района обращение о выделении дополнительных ассигнований 
с приложением обоснований со ссылкой на законодательство, 
нормативные правовые акты, договоры, соглашения с приложе-
нием финансовых расчетов, подтверждающих необходимость 
выделения бюджетных ассигнований.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 13 декабря 2019 г. №374-ПА                                             г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановления Правительства Российской Федерации 
от 06 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», мо-
ниторинга нормативных правовых актов Администрации района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые 

нормативные правовые акты Администрации района по вопро-
сам предоставления субсидий. 

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 первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 13 декабря 2019 г. №374-ПА  

Изменения,
вносимые в некоторые нормативные правовые акты 

Администрации района по вопросам предоставления 
субсидий

1. В Порядок предоставления субсидий из бюджета Пуров-
ского района на обслуживание факторий и Порядок предостав-
ления субсидий из бюджета Пуровского района на возмещение 
затрат по доставке товаров на фактории и  труднодоступные и 
отдалённые местности, утвержденные постановлением Админи-
страции района от 21 апреля 2017 года № 111-ПА (далее – По-
рядки), внести следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 2.2 раздела II Порядков изложить в сле-
дующей редакции:

«– письменное согласие на осуществление Уполномоченным 
органом и органами государственного и муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения получателями субсидии 
целей, условий и порядка их предоставления;».

1.2. Пункт 4.1 раздела IV Порядков изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателям субсидии осуществля-
ется Уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля.».

2. В Порядок предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования город Тарко-Сале в целях компенсации 
выпадающих доходов организациям, осуществляющим предо-
ставление услуг населению по откачке и вывозу бытовых сточных 
вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомо-
вой системой канализации и не подключённом к сетям центра-
лизованной системы канализации, по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек, утвержденный постановлением 
Администрации района от 24 апреля 2017 года № 115-ПА (далее 
– Порядок), внести следующие изменения:

2.1. Абзац четвертый пункта 2.1 раздела II Порядка изложить 
в следующей редакции:

«– письменное согласие на осуществление главным распо-
рядителем бюджетных средств и органами государственного и 
муниципального финансового контроля, проверок соблюдения 
получателями субсидии целей, условий и порядка их предо-
ставления;».

2.2. Раздел IV Порядка изложить в следующей редакции:
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«IV. Порядок осуществления контроля за целевым 
использованием субсидии

4.1. Проверка за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателям субсидии осуществля-
ется уполномоченным органом и органами государственного и 
муниципального финансового контроля.

4.2. Получатель субсидии несёт ответственность за неце-
левое использование субсидий в соответствии с бюджетным 
законодательством. В случае выявления нарушения целевого 
использования субсидии согласно пункту 1.3 настоящего По-
рядка получатель субсидии обязан осуществить возврат суммы 
субсидии  в течение 10 (десяти) дней с момента обнаружения и 
(или) предоставления требования о возврате уполномоченным 
органом.

4.3. Получатель субсидии несёт ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отражённых в отчётах, а также за не-
целевое использование средств в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

4.4. Сумма субсидии, излишне выплаченная в соответствии с 
пунктом 2.15 настоящего Порядка в текущем финансовом году, 
подлежит возврату получателем субсидии в бюджет города Тар-
ко-Сале в срок до 20 января года, следующего  за отчетным.

4.5. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения целей и условий, определённых настоящим Поряд-
ком, сумма субсидий, использованная получателем субсидии не 
по целевому назначению, подлежит возврату в доход бюджета, 
из которого была ранее предоставлена, в течение 10 (десяти) 
дней с момента получения акта проверки.

4.6. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями на расчетный счет уполномоченного органа с 
последующим возвратом в местный бюджет.

4.7. Невозвращённые субсидии подлежат взысканию в со-
ответствии с действующим бюджетным законодательством.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №375-ПА                                      г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ, 

ЗАКРЕПЛЁННЫХ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ БУЛГАКОВА Л.Г. 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, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 29.08.2019 № 261-ПА

С целью актуализации перечня домов, закреплённых за инди-
видуальным предпринимателем Булгакова Л.Г. для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственни-
ками 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, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Перечень 
домов, закреплённых за индивидуальным предпринимателем 
Булгакова Л.Г. для управления многоквартирными домами, в 

отношении которых собственниками помещений в многоквар-
тирных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории муниципального об-
разования город Тарко-Сале, утвержденный постановлением 
Администрации района от 29.08.2019 № 261-ПА (с изменениями 
от 30.09.2019 № 284-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 воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района  
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 16 декабря 2019 г. №375-ПА  

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Перечень домов, закреплённых за 

индивидуальным предпринимателем Булгакова Л.Г. 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, 
утвержденный постановлением Администрации района 

от 29.08.2019 № 261-ПА
Перечень домов, закреплённых за индивидуальным предпри-

нимателем Булгакова Л.Г. 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 муници-
пального образования город Тарко-Сале, изложить в следую-
щей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации района
от 29 августа 2019 года № 261-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 16 декабря 2019 года № 375-ПА)

Перечень 
домов, закреплённых за индивидуальным 

предпринимателем Булгакова Л.Г. 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

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 ул. Авиаторов, дом № 3
2 ул. Авиаторов, дом № 5

3 пер. Аэрологический, дом № 1
4 пер. Аэрологический, дом № 3
5 ул. Белорусская, дом № 13
6 ул. Геологов, дом № 24
7 ул. Геологов, дом № 26
8 ул. Геологоразведчиков, дом № 6 А
9 ул. Геологоразведчиков, дом № 7

10 ул. Геологоразведчиков, дом № 8
11 ул. Геологоразведчиков, дом № 9 А
12 ул. Геофизиков, дом № 5
13 ул. Гидромеханизаторов, дом № 3
14 ул. Гидромеханизаторов, дом № 5
15 ул. Гидромеханизаторов, дом № 8
16 ул. Гидромеханизаторов, дом № 9 А
17 ул. Гидромеханизаторов, дом № 11
18 ул. Гидромеханизаторов, дом № 18
19 ул. Куликова, дом № 4
20 ул. Ленина, дом № 13
21 ул. Ленина, дом № 24
22 ул. Ленина, дом № 26
23 ул. Ленина, дом № 27
24 ул. Ленина, дом № 38
25 ул. Ленина, дом № 40
26 мкр. Молодёжный, дом № 1
27 ул. Молодёжная, дом № 4
28 ул. Молодёжная, дом № 12
29 ул. Набережная, дом № 6
30 ул. Набережная, дом № 8
31 ул. Ненецкая, дом № 2 А
32 ул. Ненецкая, дом № 4
33 ул. Ненецкая, дом № 9 А
34 ул. Окунёвая, дом № 5
35 ул. Первая речка, дом № 12
36 ул. Первомайская, дом № 18
37 ул. Промышленная, дом № 5 В
38 ул. Рабочая, дом № 14
39 ул. Республики, дом № 34 А
40 ул. Республики, дом № 36
41 ул. Республики, дом № 38
42 ул. Республики, дом № 44
43 ул. Речная, дом № 10
44 ул. Речная, дом № 10 А
45 пр. Светлый, дом № 2
46 ул. Сеноманская, дом № 14
47 ул. Сеноманская, дом № 19
48 ул. Сеноманская, дом № 20
49 ул. Строителей, дом № 15
50 ул. Таёжная, дом № 1
51 ул. Таёжная, дом № 4
52 ул. Труда, дом № 1
53 ул. Труда, дом № 2
54 ул. Труда, дом № 10
55 ул. Труда, дом № 11
56 ул. Труда, дом № 14
57 ул. Труда, дом № 16
58 ул. Труда, дом № 17
59 ул. Труда, дом № 19
60 ул. Энтузиастов, дом № 10
61 ул. Энтузиастов, дом № 12
62 ул. Юбилейная, дом № 26

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №376-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 14 АВГУСТА 2014 ГОДА № 160-

ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01.04.2015 № 85-ПА, 01.04.2016 
№ 123-ПА, 13.03.2017 № 52-ПА, 13.12.2017 № 358-ПА)

В целях приведения нормативных правовых актов муници-
пального образования Пуровский район в соответствие с феде-
ральным законодательством и совершенствования механизма 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на территории Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок оказания 

финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в муниципальном образовании Пуровский 
район на конкурсной основе, утвержденный постановлением 

Администрации района от 14 августа 2014 года № 160-ПА (с 
изменениями от 01.04.2015    № 85-ПА, 01.04.2016 № 123-ПА, 
13.03.2017 № 52-ПА, 13.12.2017 № 358-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 первого заместителя Главы Администрации района Н.А. 
Фамбулову.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 16 декабря 2019 г. №376-ПА

Изменения, вносимые в Порядок оказания финансовой 
поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании Пуровский район на конкурсной основе, 

утвержденный постановлением Администрации 
района от 14 августа 2014 года № 160-ПА 

(с изменениями от 01.04.2015 № 85-ПА, 01.04.2016 
№ 123-ПА, 13.03.2017 № 52-ПА, 13.12.2017 № 358-ПА)

1. В разделе I Порядка оказания финансовой поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в 
муниципальном образовании Пуровский район на конкурсной 
основе, утвержденного постановлением Администрации района 
от 14 августа 2014 года № 160-ПА (с изменениями от 01.04.2015 
№ 85-ПА, 01.04.2016 № 123-ПА, 13.03.2017 № 52-ПА, 13.12.2017 
№ 358-ПА) (далее - Порядок),  подпункт 1.9.8 пункта 1.9 изло-
жить в следующей редакции:

«1.9.8. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении организации не введена процедура банкрот-
ства, деятельность получателя субсидии не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;».

2. В разделе VII Порядка:
1.1. Подпункт 7.6.5 пункта 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6.5. Получатель субсидии не должен находиться в про-

цессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 7.11.2 пункта 7.11 изложить в следующей ре-
дакции:

«7.11.2. Недостоверность информации, содержащейся в до-
кументах, представленных получателем субсидии.». 

3. Раздел VIII Порядка дополнить пунктом 8.4 следующего 
содержания:

«8.4. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности устанавливаются в соглашении.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №377-ПА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 
УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
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РАЙОНАОТ 17.03.2017 № 61-ПА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 02.06.2017 № 166-ПА, 24.10.2017 № 303-ПА, 

23.11.2017 № 335-ПА)
В целях совершенствования правового регулирования рас-

ходов по предоставлению субсидии некоммерческим органи-
зациям на финансовое обеспечение затрат 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидии некоммерческим организациям в му-
ниципальном образовании город Тарко-Сале, участвующим в 
охране общественного порядка, утверждённый постановлением 
Администрации района от 17.03.2017 № 61-ПА (с изменения-
ми от 02.06.2017 № 166-ПА, 24.10.2017 № 303-ПА, 23.11.2017  
№ 335-ПА).

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

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. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправу. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 16 декабря 2019 г. №377-ПА

Изменения,
вносимые в Порядок предоставления субсидии 

некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании город Тарко-Сале, участвующим в охране 

общественного порядка, утверждённый постановлением 
Администрации района от 17.03.2017 № 61-ПА 

(с изменениями от 02.06.2017 № 166-ПА, 24.10.2017 
№ 303-ПА, 23.11.2017 № 335-ПА)

1. Абзац второй пункта 1.4 Порядка предоставления субсидии 
некоммерческим организациям в муниципальном образовании 
город Тарко-Сале, участвующим в охране общественного по-
рядка, утверждённого постановлением Администрации района 
от 17.03.2017 № 61-ПА (с изменениями от 02.06.2017 № 166-ПА, 
24.10.2017 № 303-ПА, 23.11.2017 № 335-ПА) (далее - Порядок), 
изложить в следующей редакции:

«- не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении организации не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не должна быть приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;».

2. Пункт 1.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7. Уполномоченным органом по приему обращений о пре-

доставлении субсидии некоммерческим организациям является 
Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района 
(далее – Уполномоченный орган).». 

3. Подпункт 2.4.2 пункта 2.4 Порядка изложить в следующей 
редакции:

«2.4.2. Недостоверность информации, содержащейся в доку-
ментах, представленных получателем субсидии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №378-ПА                                      г. Тарко-Сале 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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
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. В разделе I реестра муниципальных услуг, предоставляе-

мых муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания Пуровский район, муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденного постановлением Администрации 
района от 18 марта 2016 года № 96-ПА:

1.1. В пункте 9 графу 4 изложить в следующей редакции:
«родители (законные представители) детей в возрасте до во-

семнадцати лет, совершеннолетние граждане, в числе которых:
при зачислении в общеобразовательное учреждение – за-

конные представители детей в возрасте от шести лет и шести 
месяцев до восемнадцати лет, совершеннолетние граждане, 
проживающие на территории муниципального образования Пу-
ровский район. По заявлению родителей (законных представи-
телей) Учредитель общеобразовательного учреждения вправе 
разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение на 
обучение по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем возрасте;

при зачислении в образовательное учреждение дополнитель-
ного образования – законные представители несовершеннолет-
них детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих 
на территории муниципального образования Пуровский район»;

1.2. В пункте 11 графу 4 изложить в следующей редакции:
«родители (законные представители) детей в возрасте от 

рождения до 8 лет, являющиеся гражданами Российской Феде-
рации, иностранными гражданами или лицами без гражданства 
в Российской Федерации, а также их уполномоченные предста-
вители»; 

1.3. В пункте 12 графы 3 слова «муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Пуровская район-
ная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Авангард» заменить словами «муници-
пальное автономное учреждение Пуровская районная спортив-
ная школа олимпийского резерва «Авангард».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №379-ПА                                      г. Тарко-Сале 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ) АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИСПОЛНЕНИЕ ЗАПРОСОВ 
НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ», 

УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 21.12.2018 № 452-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р, постановлением Админи-
страции района от 15.10.2019 № 304-ПА «О внесения измене-
ния в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования Пуровский район, утвержденный по-
становлением Администрации района от 05 марта 2014 года 
№ 26-ПА»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, вносимые в Административный ре-

гламент Отдела по делам архивов (муниципальный архив) Адми-
нистрации Пуровского района по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Исполнение запросов на основе архивных докумен-
тов», утверждённый постановлением Администрации района от 
21.12.2018 № 452-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, руководи-
теля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 16 декабря 2019 г. № 379-ПА 

Изменения, 
вносимые в Административный регламент 

Отдела по делам архивов (муниципальный архив) 
Администрации Пуровского района по предоставлени

муниципальной услуги 
«Исполнение запросов на основе архивных документов», 
утверждённый постановлением Администрации района 

от 21.12.2018 № 452-ПА 
(далее – Административный регламент)

1. В наименовании Административного регламента слова 
«Исполнение запросов на основе архивных документов» заме-
нить словами «Информационное обеспечение физических и 
юридических лиц на основе документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, предостав-
ление архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов».

2. В пункте 1 Административного регламента слова «Исполне-
ние запросов на основе архивных документов» заменить слова-
ми «Информационное обеспечение физических и юридических 
лиц на основе документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, предоставление архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных документов».

3. Подпункт 3.1 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«3.1. Муниципальная услуга предоставляется непосредствен-

но структурным подразделением Администрации Пуровского 
района (далее – Уполномоченный орган) – Отделом по делам 
архивов (муниципальный архив) Администрации Пуровского 
района (далее – Отдел).».

4. В пункте 5 Административного регламента слова «Исполне-
ние запросов на основе архивных документов» заменить слова-
ми «Информационное обеспечение физических и юридических 
лиц на основе документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, предоставление архив-
ных справок, архивных выписок и копий архивных документов».

5. Пункт 9 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов, 
источников официального опубликования), размещен на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район 
в разделе «Документы»/ «Административные регламенты»/ «Му-
ниципальные услуги»/ «Отдел по делам архивов (муниципальный 
архив) Администрации Пуровского района», на Едином портале и 
Региональном портале.».

6. В приложениях №№ 1 – 4 Административного регламента 
слова «Исполнение запросов на основе архивных документов» 
заменить словами «Информационное обеспечение физических 
и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, предостав-
ление архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №380-ПА                                            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

КОМИССИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  
ОТ 22 МАРТА 2019 ГОДА № 88-ПА

В соответствии со статьей 4, частью 8 статьи 5 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2010 года  
№ 115-ЗАО «Об административных комиссиях в Ямало-Ненец-
ком автономном округе и наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по созданию административ-
ных комиссий», пунктом 4.5 Порядка приема и рассмотрения 
предложений по персональному составу административной 
комиссии в муниципальном образовании Пуровский район, 
утвержденного постановлением Администрации района от 24 
июля 2019 года № 232-ПА, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии в муници-

пальном образовании Пуровский район, утвержденный по-
становлением Администрации района от 22 марта 2019 года  
№ 88-ПА (с изменениями от 24 июля 2019 года № 233-ПА), сле-
дующие изменения:

1.1. Включить в состав административной комиссии в муни-
ципальном образовании Пуровский район Ложкина Д.А. – заме-
стителя начальника Управления по противодействию коррупции 
и обеспечению общественной безопасности Администрации Пу-
ровского района, заместителя председателя комиссии.

1.2. Исключить из состава административной комиссии в 
муниципальном образовании Пуровский район Гордееву Е.В.

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.
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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 Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 12 декабря 2019 г. № 727-РА                                            г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН, 
ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДИ

 ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвящен-

ных встрече Нового года, в целях качественного улучшения го-
родской визуальной среды и внешнего облика города, создания 
праздничной атмосферы 

1. Провести конкурс на лучшее новогоднее художествен-
но-световое оформление витрин, зданий и прилегающих к ним  
территорий среди организаций розничной торговли и обще-
ственного питания муниципального образования город Тар-
ко-Сале  (далее – конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее 
новогоднее художественно-световое оформление витрин, зда-
ний и прилегающих к ним  территорий среди организаций роз-
ничной торговли и общественного питания муниципального 
образования город Тарко-Сале согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

3. Управлению муниципального заказа и торговли Админи-
страции Пуровского района (М.В. Губарь) обеспечить органи-
зацию и проведение конкурса.

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

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам эко-
номики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации района
от 12 декабря 2019 года № 727-РА

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса на лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление витрин, зданий и 

прилегающих к ним  территорий среди организаций 
розничной торговли и общественного питания 

муниципального образования город Тарко-Сале 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на луч-

шее новогоднее художественно-световое оформление витрин, 
зданий и прилегающих к ним территорий среди организаций 
розничной торговли и общественного питания муниципального 
образования город Тарко-Сале (далее – Положение) определяет 

порядок организации и проведения конкурса на лучшее ново-
годнее художественно-световое оформление витрин, зданий и 
прилегающих к ним  территорий среди организаций розничной 
торговли и общественного питания муниципального образова-
ния город Тарко-Сале (далее – конкурс).

1.2. Основной целью проведения конкурса является привле-
чение организаций всех форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии муниципального образования город Тарко-Сале, к новогод-
нему убранству города, улучшению городской визуальной среды 
и внешнего облика города, созданию праздничной атмосферы.

1.3. Задачи конкурса: 
- обеспечение своевременной подготовки и организации ка-

чественного торгового обслуживания жителей и гостей города 
Тарко-Сале;

- проведение расширенной продажи товаров новогодней те-
матики в предпраздничные и праздничные дни;

- совершенствование рекламно-оформительской деятель-
ности предприятий, распространение опыта использования 
современных технологий;

- повышение эстетической выразительности  фасадов зда-
ний, витрин, входных зон, торговых залов объектов розничной 
торговли и общественного питания и прилегающих к ним тер-
риторий.

1.4. Организатором конкурса является Управление муници-
пального заказа и торговли Администрации Пуровского района.

II. Организация и условия участия в  конкурсе
2.1. Конкурс проводится с 24 декабря 2019 года по 27 дека-

бря 2019 года.
2.2. В конкурсе принимают участие хозяйствующие субъекты 

розничной торговли и общественного питания, осуществляю-
щие деятельность на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, независимо от их организационно-правовой 
формы, в том числе субъекты малого предпринимательства.

2.3. Участие в конкурсе оформляется заявкой, которая пода-
ется в письменной форме в Управление муниципального заказа 
и торговли Администрации Пуровского района, согласно прило-
жению № 1 к настоящему Положению.  

Срок подачи заявки – до 23 декабря  2019 года.
2.4. Рассмотрение конкурсных заявок, оценка объектов роз-

ничной торговли и общественного питания осуществляется кон-
курсной комиссией по организации и проведению конкурса, со-
став которой указан в приложении № 3 к настоящему Положению.

2.5. В период с 24 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года 
конкурсная комиссия проводит обследование каждого заявлен-
ного участниками конкурса объекта розничной торговли и обще-
ственного питания. 

2.6. При проведении обследования объектов розничной тор-
говли и общественного питания конкурсная комиссия произво-
дит оценку  каждого  участника  конкурса по  установленным  в  
приложении № 2 к настоящему  Положению  критериям  с  ис-
пользованием  пятибалльной системы, в которой каждый пока-
затель оценивается отдельно. Все баллы, полученные участни-
ком конкурса по каждому критерию, суммируются.

2.7. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 27 
декабря 2019 года.

2.8. Победителем  конкурса признается участник, набравший  
максимальное количество баллов.

В случае  равенства  количества  баллов  у  нескольких  участ-
ников конкурса   победитель  определяется  путём  проведения  
открытого голосования всех членов конкурсной комиссии.

2.9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании её чле-

нов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 
В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии 
имеет право решающего голоса.

2.10. Конкурсная комиссия вправе решать вопросы, отнесен-
ные к её компетенции, если на заседании присутствуют не менее 
половины её членов.

2.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоко-
лом.

2.12. В случае отсутствия поступивших письменных заявок 
на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе самосто-
ятельно осуществлять отбор объектов розничной торговли и 
общественного питания, их оценку и награждение победи-
телей отбора в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.

III. Награждение победителей конкурса
3.1. Победители  конкурса награждаются дипломами и цен-

ными призами. Информация об объектах розничной торговли и 
общественного питания – победителях конкурса – размещается 
в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении конкурса 
на лучшее новогоднее 
художественно-световое оформление 
витрин, зданий и прилегающих к ним  
территорий среди организаций 
розничной торговли и общественного 
питания муниципального образования 
город Тарко-Сале

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее 

художественно-световое оформление витрин, зданий и 
прилегающих к ним  территорий среди организаций

 розничной торговли и общественного питания
муниципального образования город Тарко-Сале

Прошу Вас включить в список участников конкурса, объектов 
предприятий розничной торговли и общественного питания му-
ниципального образования город Тарко-Сале на лучшее ново-
годнее оформление (нужное подчеркнуть)  ___________________
_____________________________________________________________

(наименование объекта участника)

_____________________________________________________________  
(наименование юридического лица, должность и Ф.И.О. руководителя 

______________________________________________________________
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Код по ОКВЭД _______________________;
ОГРН (ИП) ___________________________;
ИНН_________________________________;
Ответственное лицо_______________________________________     
                                                         (Ф.И.О., контактный номер телефона)

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих 
персональных данных, указанных в настоящей заявке, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, с целью проведения конкурса.
________________________  _____________  «___» _________ 2019 года
(руководитель юридического лица 

(должность и Ф.И.О.) /              

индивидуальный предприниматель (Ф.И.О.)) 

   (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о проведении конкурса на 
лучшее новогоднее художественно-
световое оформление витрин, зданий и 
прилегающих к ним  территорий среди 
организаций розничной торговли и 
общественного питания муниципального 
образования город Тарко-Сале

Критерии оценки участников конкурса 
№

п/п Критерии оценки Количество 
баллов

1. Комплексный подход к оформлению территорий, 
зданий, торговых залов,  создание  наиболее  инте-
ресных  художественных новогодних композиций

2. Оригинальность художественного оформления 
интерьера, наружных витрин с отражением  специ-
ализации участника, использование современных 
осветительных  средств  и  дизайнерских решений,  
рекламы, украшений в зале

3. Внешний вид обслуживающего персонала, наличие 
спецодежды с использованием новогодней темати-
ки

4. Обеспечение высокой культуры обслуживания
5. Гармоничное  соответствие  архитектурному  

оформлению  объекта потребительского рынка, 
надлежащее содержание и новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающих территорий, наруж-
ной рекламы

6. Оказание дополнительных услуг потребителям 
в предновогодние и новогодние дни (доставка 
товаров  на дом, прием предварительных заказов, 
торговые скидки, проведение дегустаций, выста-
вок-продаж и т.д.)

7. Проведение благотворительных акций

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении конкурса на 
лучшее новогоднее художественно-
световое оформление витрин, зданий и 
прилегающих к ним территорий среди 
организаций розничной торговли и 
общественного питания 
муниципального образования город 
Тарко-Сале

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по организации 

и проведению конкурса 
Поколюкин Владимир 
Александрович

- заместитель Главы Администрации района по 
вопросам экономики, председатель комиссии;

Рубцова Лариса 
Семеновна

- заместитель начальника Управления муници-
пального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района, начальник отдела муни-
ципального заказа, заместитель председателя 
комиссии;

Ефимова Ольга Нико-
лаевна

- ведущий специалист отдела общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания 
Управления муниципального заказа и торгов-
ли Администрации Пуровского района, секре-
тарь комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Плотникова Оксана 
Владимировна

- директор МКУ «Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского района»;

Кулакова Татьяна 
Дмитриевна

- главный специалист ТО Управления  
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецко-
му автономному округу в Пуровском и  
Красноселькупском районах (по согласова-
нию).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №737-РА                                      г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГУБКИНА, ДОМ № 8, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 04.12.2019 № 37

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Губкина, дом № 8, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №738-РА                                      г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ,  УЛИЦА ТРУДА, ДОМ № 8, 

АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 04.12.2019 № 36

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Труда, дом № 8, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Пуровского района от 19.01.2017 № 18-РА «О признании подле-
жащим капитальному ремонту многоквартирного дома».

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

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №739-РА                                       г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙРАЙОН, ГОРОД 

ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА АВИАТОРОВ, ДОМ № 3, АВАРИЙНЫМ 
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 04.12.2019 № 38

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Авиаторов, дом № 3, аварийным и подлежа-
щим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация

от 16 декабря 2019 г. № 740-РА                                     г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, 
ДОМ № 1 «Б», АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 
04.12.2019 № 40

1. Признать многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, город Тарко-Сале, улица Геологоразведчиков, 
дом № 1 «б», аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №741-РА                                       г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
 АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД 

ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГЕОФИЗИКОВ, ДОМ № 4, АВАРИЙНЫМ 
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-
чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 
04.12.2019 № 41

1. Признать многоквартирный дом, расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, город Тарко-Сале, улица Геофизиков, 
дом № 4, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г.№742-РА                                       г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ, 
ДОМ № 6, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 04.12.2019 № 42

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Геологоразведчиков, дом № 6, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2029.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский 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 16 декабря 2019 г.№743-РА                                         г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ № 37, 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заклю-

чения межведомственной комиссии об оценке соответствия 
многоквартирного дома требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом от 
04.12.2019 № 43

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Набережная, дом № 37, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2029.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

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

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г. №744-РА                                     г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД 

ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГЕОФИЗИКОВ, ДОМ № 7, АВАРИЙНЫМ  
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом от 04.12.2019 № 35

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, улица Геофизиков, дом № 7, аварийным и подле-
жащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в мно-

гоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в срок до 31.12.2025.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муни-
ципальных нужд земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) 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 воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 декабря 2019 г.№747-РА                                        г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
В целях обеспечения инвентаризации и систематизации пра-

вовых актов Администрации района
1. Признать утратившими силу распоряжения Администра-

ции района:
- от 05 июля 2016 года № 374-РА «О районной комиссии по 

осуществлению контроля за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния этих жи-
лых помещений»;

- от 27 сентября 2017 года № 580-РА «О внесении измене-
ния в состав районной комиссии по осуществлению контроля 
за использованием жилых помещений и (или) распоряжением 
жилыми помещениями, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обеспечением надлежащего са-
нитарного и технического состояния этих жилых помещений, 
утвержденный распоряжением Администрации района от 05 
июля 2016 № 374-РА»;

- от 10 июля 2018 года № 375-РА «О внесении изменения в со-
став районной комиссии по осуществлению контроля за исполь-
зованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, утвержденный распоряже-
нием Администрации района от 27 сентября 2017 № 580-РА».

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Хабибуллина Лилия Римовна
4. Кравченко Александр Михайлович
5. Нестерова Оксана Валерьевна
6. Казымкина Оксана Наумовна
7. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
8. Колтаков Юрий Александрович
9. Макаренко Олеся Викторовна
10. Ахтариев Руслан Мансурович
11. Мамаев Александр Иванович
12. Айваседо Роза Учеевна
13. Куприна Регина Александровна
14. Саенко Николай Алексеевич
15. Федотова Наталья Владимировна
16. Каткилева Нина Семеновна
17. Федосеенков Алексей Николаевич
18. Ходаковская Яна Анатольевна
19. Богатырева Тамила Николаевна
20. Айваседо Анна Васильевна
21. Сурхаева Оксана Ильинична
22. Колмакова Любовь Михайловна
23. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
24. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
25. Жданова Оксана Павловна
26. Окунева Алена Владимировна
27. Пяк Ирина Леонидовна 
28. Сотников Сергей Анатольевич
29. Лятифов Азад Шахид оглы
30. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
31. Абдулсалихова Диана Османовна
32. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
33. Гойдина Ольга Павловна
34. Мякота Вадим Петрович
35. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
36. Садова Виктория Владимировна 
37. Агеева Ольга Ильинична
38. Пищухина Алла Викторовна 
39. Гаджиева Заира Курбановна
40. Кощеев Константин Валерьевич
41. Хунагова Елизавета Геннадьевна
42. Арестенко Оксана Александровна
43. Чутора Ян Владимирович
44. Пересадова Ирина Викторовна
45. Шишкина Алёна Анатольевна

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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46. Пяк Елена Владимировна
47. Коблова Наталья Геннадьевна
48. Гамзатова Ирайдат Магомедовна 
49. Желудкова Екатерина Валерьевна 
50. Копылов Андрей Александрович
51. Ризванова Екатерина Олеговна
52. Демина Анастасия Анатольевна
53. Азизов Багомедали Магомедалиевич
54. Манишева Анастасия Ивановна
55. Гамидова Джамиля Мавлетовна 
56. Гусейнова Лиана Данияловна
57. Исаева Джарият Алиевна
58. Кучковская Мария Николаевна
59. Исраилов Ришат Рашитович
60. Рашидова Дина Гусейхановна 
61. Караваева Анна Леонидовна
62. Ханова Гульнара Селимовна
63. Юлдошев Алижон Гуломович 
64. Разуваев Анатолий Иванович
65. Гаджиалиева  Аматула Магомедсаидовна
66. Мусаева Саният Магомедсаламовна
67. Музыкантова Зинаида Леонидовна
68. Сенченко Николай Юрьевич
69. Сенченко Маргарита Юрьевна
70. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
71. Симанова Людмила Вячеславовна
72. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
73. Заманов Рамиз Зияудинович
74. Ващук Владимир Богданович
75. Чистюхина Марианна Эренбурговна
76. Ершова Наталья Салимовна
77. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
78. Саляева Эльмира Ильгизовна
79. Сербиева Светлана Александровна
80. Салихов Артём Абдухаликович
81. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
82. Жернакова Жанна Александровна
83. Плотников Вениамин Валерьевич
84. Давлетшина Екатерина Владимировна
85. Иванченко Елена Вячеславовна
86. Шаванова Зура Ризвановна
87. Алиева Динара Ханаматовна
88. Пяк Саване Тимуровна
89. Худи Петр Лутович
90. Гусейханова Камилят Гаджимагомедовна
91. Гусейханова Разият Магомедалиевна
92. Мукулов Висха Хамзатович
93. Чепелюк Максим Викторович
94. Хаитова Анастасия Сергеевна
95. Апраськина Любовь Савельевна
96. Мартинкус Екатерина Александровна
97. Багомедова Зухра Муртузалиевна
98. Зубкова Елена Игоревна
99. Боромбаева Айнура Осконбаевна
100. Бабаева Фарида Тельман кызы
101. Воронцова Наталья Александровна
102. Воронин Сергей Анатольевич
103. Айваседо Анастасия Ивановна
104. Беловоленко Виктория Анатольевна
105. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
106. Магомедова Райсат Абдуллаевна
107. Айваседо Анастасия Сергеевна
108. Сагдеева Миляуша Мунировна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Мамаева Глюся Альфритовна
2. Неклюдова Елена Викторовна
3. Айваседо Ольга Владимировна
4. Айваседо Зинаида Сергеевна
5. Казымкина Ульяна Эликувна
6. Пяк Юрий Альвович
7. Значкова Розалия Тагировна
8. Пяк Наталья Николаевна
9. Бахина Анастасия Егоровна
10. Пяк Терентий Юрьевич
11. Шабанова Фатимат Курбановна
12. Винокуров Андрей Викторович
13. Золотарева Инна Сергеевна
14. Вынага Татьяна Ивановна
15. Кунин Валерий Константинович
16. Пяк Михаил Юрьевич
17. Габдрахимова Светлана Александровна
18. Курбанова Раисат Магомедиминовна
19. Ерин Николай Николаевич
20. Покровский Константин Альбертович
21. Алиев Руслан Александрович
22. Березнюк Алена Сергеевна
23. Гойтемирова Альфия Дамировна
24. Гарипов Ильшат Вагизович
25. Назаров Владимир Николаевич
26. Баламадова Людмила Андреевна
27. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
28. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
29. Сашко Екатерина Александровна 
30. Шкурат Ольга Владимировна 
31. Калинина Динара Баяновна 
32. Эликбаев Улан
33. Айваседо Марина Александровна
34. Омарова Марина Исрапиловна
35. Арсланбеков Умар Абусаматович
36. Шакирова Эльвира Ильдаровна
37. Рулев Василий Петрович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. Иманмурзаева Саида Измидиновна
2. Гусманова Екатерина Игоревна
3. Солдатенко Виталий Викторович
4. Шевченко Юрий Юрьевич
5. Богдан Андрей Викторович
6. Устинова Алёна Ивановна
7. Пэк Юлия Викторовна
8. Пономарёв Андрей Александрович
9. Каюков Михаил Сергеевич
10. Сергеев Сергей Витальевич
11. Кучеренко Юлия Анатольевна
12. Аникин Дмитрий Геннадьевич
13. Ващенко Денис Валерьевич 
14. Филатов Сергей Сергеевич 
15. Ефимов Николай Владимирович
16. Подунай Андрей Владимирович
17. Халимова Сеневер Розымбаевна
18. Парамонова Ольга Владимировна
19. Залюшная Анна Николаевна
20. Вахитов Марат Вилович
21. Калашникова Эльмира Ильясовна

22. Вахитова Эльмира Ильнуровна
23. Рашидова Зулетта Айгазиевна
24. Миллер Екатерина Викторовна
25. Рязанцев Виктор Григорьевич
26. Осмаева Мадина Омаровна 
27. Малёна Артём Михайлович
28. Бельш Елена Александровна
29. Айваседо Владимир Егорович
30. Яровой Андрей Николаевич
31. Гумарова Вера Валерьевна
32. Сайтмаметова Елена Петровна
33. Гаджиев Камиль Запирович
34. Хоменко Лариса Олеговна
35. Валиева Алиса Юрьевна
36. Мишунина Светлана Сухоливна
37. Пяк Татьяна Хачевна
38. Ануфриева Екатерина Юрьевна
39. Пяк Татьяна Ивановна
40. Скнар Юрий Викторович
41. Туркин Валентин Александрович
42. Ильдейкин Александр Михайлович
43. Соколова Ольга Александровна
44. Султанова Аминат Курбановна
45. Товкач Екатерина Николаевна
46. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
47. Омарова Аминат Муртазалиевна
48. Миляев Виктор Анатольевич
49. Красняк Антон Александрович
50. Чернобривко Анна Сергеевна
51. Таушева Светлана Алексеевна
52. Капкина Анна Александровна
53. Храмцова Алла Михайловна 
54. Волкова Елена Владимировна
55. Яковенко Лидия Хабиряновна
56. Акчурина Эльвира Геннадьевна
57. Серебрякова Елена Михайловна

Муниципальное образование село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Худи Олеся Андреевна
4. Худи Алла Александровна 
5. Пирматов Азиз Альшерович
6. Пяк Лилия Михайловна
7. Салиндер Алиса Антоновна
8. Пяк Зинаида Андреевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Устинова Тамара Хусувна
2. Камина Клавдия Тутувна 

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1.  Квашенко Юлия Атковна

Муниципальное образование поселок Пурпе
 Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Рамазанов Джума Узейрович

2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Могушкова Наташа Саламбековна
4. Максименко Алексей Анатольевич
5. Михеева Елена Александровна
6. Ильева Оксана Михайловна
7. Девяткина Яна Александровна
8. Блошкина Елена Леонидовна
9. Навроцкая Ирина Викторовна
10. Ашурова Юлия Олеговна
11. Карташова Татьяна Леонидовна
12. Магомедова Калимат Магомедовна
13. Шилина Надежда Александровна
14. Воловикова Наталья Михайловна
15. Кузьмин Александр Владимирович
16. Павлова Анна Васильевна 
17. Мирзаева Тахмина Атрафил кызы
18. Исакова Ума Ханпашаевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Умаханова Джамиля Магомедовна
2. Рамазанов Руслан Ильгизович
3. Гордеева Виктория Витальевна
4. Волошина Элиза Рамзавиновна
5. Агаев Надир Агаевич
6. Клебан Сергей Павлович
7. Зелимханова Наида Зелимхановна 
8. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Зубкова Светлана Валерьевна 
3. Рамазанов Узбек Рамазанович
4. Брусенцева Анастасия Александровна
5. Камец Екатерина Николаевна

Муниципальное образование Пуровское 
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пузикова Ксения Анатольевна
2. Гаджиева Майя Давлетхановна
3. Наврузов Сакит Агаширинович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Воробьева Айгуль Леонидовна
2. Масягутова Людмила Васильевна

Муниципальное образование поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Ратеев Виктор Павлович
2. Белова Анна Владимировна
3. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
4. Прохоров Андрей Николаевич
5. Шакирханова Лилия Владимировна 
6. Картиева Майминат Умаровна

Муниципальное образование село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
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участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Каткилева Маина Ыликувна
5. Айваседо Гуля Александровна
6. Пирогов Виталий Валерьевич
7. Айваседо Зорина Леонидовна
8. Пяк Татьяна Алексеевна
9. Казымкина Валерия Евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Пяк Светлана Михайловна
6. Каткилева Ефросинья Ивановна
7. Айваседо Владлен Хачкувич
8. Каткилева Виктория Ивановна
9. Каткилев Степан Нуплович
10. Айваседо Валентина Васильевна
11. Айваседо Николай Николаевич 

Муниципальное образование поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Валентина Омачувна
2. Пяк Николай Айбику
3. Пидгирная Антонета Николаевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. Садыков Кудрат Садыкович

Муниципальное образование деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева Елена Сергеевна
2. Айваседо Надежда Омачувна

Списки заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области 

на территории муниципального образования 
Пуровский район

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граж-
дан, подавших заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в Тюменской области

1. Макаренко О.В. 
2. Куприн Д.В., Куприна Р.А. 
3. Саенко Н.А., Саенко В.Н. 
4. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
5. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
6. Пирогов В.В., Пирогова М.Х.
7. Максименко А.А., Исакова Э.М.
8. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
9. Михеева Е.А.
10. Жданов Д.Н., Жданова О.П.
11. Сотников С.А., Сотникова Р.Л.
12. Назаров П.Ю., Девяткина Я.А.
13. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
14. Мякота В.П., Бахтина А.М.
15. Зинченко М.А., Зинченко А.Р. 
16. Манишева А.И.
17. Рашидов К.Б., Рашидова Д.Г.
18. Разуваев А.И., Разуваева Е.Я.           
19. Гаджиалиева А.М.
20. Ратеев В.П., Ратеева К.Д. 
21. Музыкантова З.Л.
22. Заманов Р.З., Заманова Э.А.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
в первоочередном порядке, подавших заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства в Тюменской области

1. Назаров В.Н., Назарова Е.О. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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