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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 июня 2020г. № 254-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, УЧЁТУ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ БРОШЕННОГО 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район, решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 17.12.2015 № 30 «Об утверж-
дении Положения о Департаменте транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по 

выявлению, учёту, транспортировке и хранению брошенного 
движимого имущества на территории муниципального образо-
вания город Тарко-Сале.

2. Постановление Администрации района от 20.04.2016 
№ 161-ПА «Об утверждении Положения о порядке принудитель-
ной эвакуации брошенных, бесхозяйных и разукомплектованных 
транспортных средств в муниципальном образовании город Тар-
ко-Сале» признать утратившим силу.

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

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

5. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
вопросам социально-экономического развития района Е.Н. Ме-
зенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района 
от 11 июня 2020г. №254-ПА

Порядок
организации работ по выявлению, учёту, 

транспортировке и хранению брошенного движимого 
имущества на территории

муниципального образования город Тарко-Сале

I. Общие положения
1.1. Порядок организации работ по выявлению, учёту, транс-

портировке и хранению брошенного движимого имущества на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. ст. 218, 225, 
226 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой 33 
Гражданского процессуального кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Пуровский район, решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
17.12.2015 № 30 «Об утверждении Положения о Департаменте 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района», решением собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале 4 созыва от 18.10.2018 
№ 160 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Тарко-Сале».

1.2. Настоящий Порядок определяет на территории муни-

ципального образования город Тарко-Сале правила выявле-
ния, учёта, транспортировки, хранения и утилизации движимого 
имущества, создающего помехи движению технологического и 
специального транспорта, уборке городской дорожной сети и 
дворовых территорий, а в случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации (далее - РФ), 
принятия его в муниципальную собственность муниципального 
образования город Тарко-Сале (далее - брошенное имущество).

Брошенным движимым имуществом признается транспорт-
ное средство с видимыми неисправностями (отсутствуют стек-
ла, колёса, двери, силовые агрегаты, спущены шины, меха-
нические повреждения, отсутствием государственных реги-
страционных знаков), имеющие иные признаки брошенного 
транспортного средства, оставленного с целью отказа от права 
собственности.

1.3. Организацию работ по выявлению, учёту, транспортиров-
ке, хранению и утилизации брошенного имущества осуществля-
ет МКУ «Управление городского хозяйства» г. Тарко-Сале (далее 
- Учреждение), подведомственное Департаменту транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации муниципаль-
ного образования Пуровский район (далее - Департамент).

1.4. Принудительную эвакуацию брошенного имущества осу-
ществляет организация (далее - организация, осуществляющая 
эвакуацию), с которой Учреждение заключило договор на ока-
зание данной услуги в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

1.5. Хранение эвакуированного брошенного имущества в со-
ответствии с настоящим Порядком осуществляется на специ-
альной стоянке, с владельцем которой Учреждение заключило 
договор на оказание данной услуги в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

1.6. Процедуру признания брошенного имущества бесхозяй-
ным и принятия имущества в собственность муниципального 
образования город Тарко-Сале в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ, осуществляет Департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации муни-
ципального образования Пуровский район (далее - уполномо-
ченный орган в сфере управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом).

II. Порядок выявления, учёта, транспортировки
и хранения брошенного имущества

2.1. Выявление брошенного имущества осуществляется пу-
тем непосредственного обнаружения сотрудниками Учреждения 
указанного имущества на территории муниципального образо-
вания город Тарко-Сале.

2.2. Содействие в выявлении брошенного имущества Учреж-
дению оказывают организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, совместно с организациями, отве-
чающими за санитарное содержание жилых домов и придомо-
вых территорий.

Содействие в выявлении брошенного имущества Учрежде-
нию также могут оказывать отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Пуровскому району (далее - ОМВД 
по Пуровскому району), юридические и физические лица, в соб-
ственности, владении или пользовании которых находятся зе-
мельные участки.

2.3. Учреждение ведет учёт выявленного брошенного имуще-
ства на постоянной основе, путем составления и ведения рее-
стра выявленного брошенного имущества.

2.4. Учреждение выписывает и размещает на видном месте 
выявленного брошенного имущества талон-предупреждение 
(приложение № 1 к настоящему Порядку) с указанием срока, 
в течение которого необходимо произвести транспортировку 
брошенного имущества на стоянку, где оно не создаст помех 
движению технологического и специального транспорта, уборке 
городской дорожной сети и дворовых территорий (далее - ме-
сто парковки).

2.5. Учреждение проводит мероприятия по выявлению соб-
ственников брошенного имущества путем направления запро-
сов в ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, ОМВД по 
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Пуровскому району, организации осуществляющие управле-
ние многоквартирными домами, работы по санитарному со-
держанию жилого фонда и придомовых территорий города 
Тарко-Сале.

2.6. В случае установления собственника брошенного иму-
щества, которым не выполнено требование, предусмотренное 
пунктом 2.4 настоящего Порядка, Учреждение направляет соб-
ственнику брошенного имущества по почте заказное письмо с 
уведомлением о необходимости самостоятельно произвести 
транспортировку на место парковки в течение 10 дней с момента 
получения извещения. Если собственник имущества в указанный 
срок не осуществит транспортировку брошенного имущества к 
месту парковки, брошенное имущество по решению Комиссии 
по организации мероприятий, связанных с эвакуацией брошен-
ного имущества, принудительно эвакуируется на специальную 
стоянку. 

2.7. Если собственник брошенного имущества не установ-
лен либо направленное в соответствии с пунктом 2.6 настоя-
щего Порядка письмо возвращается как невостребованное, 
брошенное имущество по решению Комиссии по организации 
мероприятий, связанных с эвакуацией брошенного имущества 
(далее - Комиссия), может быть принудительно эвакуировано 
на специальную стоянку.

По информации Учреждения Департамент путем разме-
щения на официальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования Пуровский район, официальном сайте Де-
партамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и через средства массо-
вой информации оповещает о предстоящей принудительной 
эвакуации транспортного средства, в отношении которого не 
выполнено требование предусмотренное пунктом 2.4 настоя-
щего Порядка, на специальную площадку с указанием даты и 
времени эвакуации.

2.8. Решение о принудительной эвакуации брошенного иму-
щества принимает специально созданная Комиссия по орга-
низации мероприятий, связанных с эвакуацией брошенного 
имущества.

2.9. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются пра-
вовым актом Администрации муниципального образования Пу-
ровский район.

2.10. В состав Комиссии включаются представители Депар-
тамента, Учреждения, а также по согласованию представители 
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, ОМВД по Пуров-
скому району, организаций, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, организаций, осуществляющих работы 
по санитарному содержанию жилого фонда и придомовых тер-
риторий города Тарко-Сале.

При необходимости к работе в Комиссии могут привлекаться 
другие заинтересованные лица.

2.11. В течение 5 рабочих дней после проведения мероприя-
тий, указанных в пунктах 2.4 - 2.7 настоящего Порядка, Учрежде-
ние официально уведомляет Департамент о возможности прове-
дения заседания Комиссии и направляет собранные материалы 
на рассмотрение Комиссии.

Комиссия в ходе заседания по результатам осмотра брошен-
ного имущества и на основании представленных документов 
принимает положительное или отрицательное решение о при-
нудительной эвакуации брошенного имущества.

2.12. В случае если Комиссией принято решение о прину-
дительной эвакуации брошенного имущества, составляется 
протокол осмотра брошенного имущества (приложение № 2 к 
настоящему Порядку) (далее - протокол).

2.13. При осмотре брошенного имущества Комиссия в про-
токоле указывает, соответствует или не соответствует брошен-
ное имущество требованиям, установленным абзацем 1 части 
2 статьи 226 ГК РФ.

2.14. В случае соответствия брошенного имущества требо-
ваниям, установленным абзацем 1 части 2 статьи 226 ГК РФ, 
Комиссия принимает решение о принудительной эвакуации 
брошенного имущества на специальную стоянку. 

2.15. Комиссия производит фотографирование или видео-
съемку брошенного имущества с обязательным приложением 
распечатанных снимков (видеосъемки) к протоколу с целью 
фиксации его состояния.

2.16. Протокол подписывается всеми участниками осмотра.
2.17. В день составления протокола организация, осущест-

вляющая эвакуацию брошенного имущества, при непосред-
ственном участии представителя Учреждения производит бук-
сировку брошенного имущества для его дальнейшего хранения 
на специальной стоянке. Передача брошенного имущества на 
хранение оформляется актом приема-передачи (приложение 
№ 3 к настоящему Порядку), подписывается представителем 
организации, осуществляющей эвакуацию брошенного иму-
щества и ответственным работником специальной стоянки, за 
исключением случая, установленного пунктом 2.14 настояще-
го Порядка.

2.18. В течение трех рабочих дней после составления про-
токола и эвакуации брошенного имущества Департамент раз-
мещает данные для оповещения через средства массовой ин-
формации на официальном сайте Департамента в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» о произведенной 
принудительной эвакуации с обязательным указанием места 
расположения специальной стоянки.

2.19. Информация о месте нахождения брошенного имуще-
ства, протокол с приложениями и один экземпляр акта прие-
ма-передачи брошенного имущества хранится в Учреждении. 
Копия протокола с приложениями и второй экземпляр акта при-
ема-передачи брошенного имущества передается ответствен-
ным лицам - работникам специальной стоянки на хранение до 
момента востребования собственником брошенного имущества 
или признания брошенного имущества бесхозяйной вещью в 
установленном законом порядке. Третий экземпляр акта при-
ема-передачи брошенного имущества с копией протокола с 
приложениями хранится в организации, осуществляющей эва-
куацию брошенного имущества.

2.20. После эвакуации брошенного имущества Учреждение 
направляет копию протокола с информацией о месте нахожде-
ния брошенного имущества собственнику брошенного имуще-
ства заказным письмом с уведомлением (в случае, если соб-
ственник установлен).

2.21. Организация, осуществляющая хранение брошенно-
го имущества, выдает имущество собственнику (доверенному 
лицу) при наличии согласия, выданного Учреждением.

Согласие выдается специалистом, назначенным директо-
ром Учреждения при предъявлении документов, подтвержда-
ющих право собственности или владения им (доверенность) и 
оплаты затрат на эвакуацию брошенного имущества и его 
хранение.

2.22. По истечении одного месяца с момента помещения 
брошенного имущества на специальную стоянку Учреждение 
передает в течение 3 дней необходимые документы в уполно-
моченный орган в сфере управления и распоряжения муници-
пальным имуществом для признания брошенного имущества в 
судебном порядке бесхозяйным в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Принятое в собственность муниципального образования го-
род Тарко-Сале движимое имущество в рамках реализации По-
рядка закрепляется уполномоченным органом в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом на праве 
оперативного управления за Учреждением для дальнейшего 
списания и утилизации. 

Списание движимого имущества осуществляется в соответ-
ствии с действующим положением о порядке списания муни-
ципального имущества. Утилизация   осуществляется органи-
зацией, с которой Учреждение заключило договор на оказание 
данной услуги в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, положения о порядке списания муниципального 
имущества.

2.23. Контроль за соблюдением сроков, предусмотренных 
пунктами 2.4, 2.7, 2.20, 2.21, 2.22 настоящего Порядка, осущест-
вляется Департаментом.
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2.24. Права и обязанности владельца специальной стоянки и 
организации, осуществляющей эвакуацию, определяются до-
говорами, заключенными ими с Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

2.25. Учреждение ведет учёт эвакуированного брошенного 
имущества, в том числе выданного собственнику такого имуще-
ства, а также имущества, установленный месячный срок хране-
ния которого на специальной стоянке истек.

III. Финансирование мероприятий,
предусмотренных настоящим Порядком

3.1. Расходы по эвакуации и хранению брошенного имуще-
ства, в том числе до момента признания его бесхозяйным и 
принятия в муниципальную собственность, производятся за 
счет средств бюджета муниципального образования город Тар-
ко-Сале.

В случае обращения собственника брошенного имущества в 
соответствии с пунктом 2.21 Порядка о получении своего иму-
щества все расходы по эвакуации и хранению брошенного иму-
щества до момента его получения подлежат возмещению соб-
ственником данного имущества.

3.2. В случае, если собственник установлен, но не принимает 
мер к возвращению помещенного на специальную стоянку бро-
шенного имущества, финансирование расходов, связанных с 
выполнением настоящего Порядка, осуществляется из бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале с последующей 
компенсацией расходов собственником имущества в добро-
вольном порядке либо на основании решения суда.

3.3. Финансирование расходов по эвакуации, хранению и 
утилизации брошенного имущества осуществляется через Уч-
реждение.

IV. Заключительная часть
4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 

регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку организации работ по выявлению,
учёту, транспортировке и хранению 
брошенного движимого имущества 
на территории муниципального
образования город Тарко-Сале

Талон-предупреждение
___________________________________________________________ 

предупреждает собственника данного имущества о необходимо-
сти до «____» _________ 20__ года произвести транспортировку 
имущества в место, где оно не будет создавать помех движению 
технологического и специального транспорта, уборке городской 
дорожной сети и дворовых территорий.

В случае неисполнения вышеуказанного требования по исте-
чении срока, указанного в настоящем талоне-предупреждении, 
данное имущество может быть эвакуировано на специальную 
стоянку в соответствии с Порядком организации работ по вы-
явлению, учёту, транспортировке и хранению брошенного дви-
жимого имущества на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденного постановлением Администра-
ции района от ____.___.201__ № ____.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, дом 8 или по телефону: _____.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку организации работ по выявлению, 
учёту, транспортировке и хранению 
брошенного движимого имущества 
на территории муниципального
образования город Тарко-Сале

Протокол
осмотра брошенного имущества

г. Тарко-Сале                                                 «____»  __________ 20__ г.

Комиссия в составе:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность)

составила настоящий  протокол о том, что в соответствии 
с Порядком организации работ по выявлению, учёту, транс-
портировке и хранению брошенного  движимого  имущества 
на территории муниципального образования город Тарко-Са-
ле, утвержденным  постановлением Администрации района от 
____.___.201__ № ____, находящегося по адресу: ЯНАО, г. Тар-
ко-Сале
_____________________________________________________________

(месторасположение осматриваемого брошенного имущества)

Осмотром установлено:
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(краткое описание состояния брошенного имущества)

Вывод комиссии о (соответствии/несоответствии) брошен-
ного имущества требованиям абзаца 1 части 2 ст. 226 ГК РФ
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Сведения о владельце (если владелец установлен) ________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства)

Комиссия решила:
_____________________________________________________________

Приложение: фотографии (видеосъемка) брошенного иму-
щества в количестве ______ штук.

Подписи:                                    Расшифровка подписи:
________________________     ________________________________
________________________     ________________________________
________________________     ________________________________
________________________     ________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку организации работ по выявлению, 
учёту, транспортировке и хранению 
брошенного движимого имущества 
на территории муниципального
образования город Тарко-Сале

Акт
приема-передачи брошенного имущества

Настоящий акт приема-передачи  составлен на основании 
Порядка организации работ по выявлению, учёту, транспорти-
ровке и хранению брошенного движимого  имущества  на  терри-
тории муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денным постановлением Администрации района от __.__.20___ 
№ _____ о нижеследующем:
______________________________________________________________

(наименование организации, осуществляющей эвакуацию брошенного имущества)

в лице _______________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) и должность)

передал, а ___________________________________________________
(наименование владельца специальной стоянки)

в лице _______________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) и должность)

принял имущество, состоящее из:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(опись переданного имущества)

Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 (трех) экзем-
плярах, которые хранятся: один экземпляр в МКУ «Управление 
городского хозяйства», один экземпляр на специальной стоянке 
и один экземпляр у организации, осуществляющей эвакуацию.
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Акт приема-передачи составлен «____» __________ 20__ года.

Передал _____________________ _____________________________
(Подпись)                            (Расшифровка подписи)

Принял ______________________ _____________________________
(Подпись)                               (Расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 июня 2020г. № 256-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В СТРОЕНИЯХ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 19 декабря 2019 года № 108-ЗАО «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными 
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по предоставлению социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения гражданам, про-
живающим в строениях, не предназначенных для проживания», 
Порядком реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных для проживания, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 декабря 2019 года № 1470-П, 
в целях реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных для проживания на 
территории Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, проживающим в строениях,   не предназначенных 
для проживания на территории Пуровского района.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 11 июня 2020 г. № 256-ПА

Порядок 
предоставления социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения гражданам, 
проживающим в строениях, не предназначенных 

для проживания на территории Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилого помещения гражда-
нам, проживающим в строениях, не предназначенных для про-
живания на территории Пуровского района (далее – Порядок) 
определяет механизм реализации мероприятий, связанных с 
расселением граждан из строений, не предназначенных для 
проживания на территории Пуровского района, период приема 
заявлений на предоставление социальной выплаты и докумен-
тов от граждан, сроки формирования списка претендентов на 
получение социальной выплаты, списка получателей социаль-
ной выплаты, а также процедуру взаимодействия Департамента 

строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района с администрациями городских и сель-
ских поселений Пуровского района.

1.2. Настоящий  Порядок разработан в целях реализации:
- мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населе-
ния на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 
2013 года № 1099-П;

- основного мероприятия «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и переселение из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания»  в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем», утверж-
денной постановлением Администрации района от 16 декабря 
2013 года № 218-ПА;

- Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 декабря 
2019 года № 108-ЗАО «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, проживающим в строениях, не 
предназначенных для проживания»;

- постановления Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 декабря 2019 года № 1470-П «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных для проживания» 
(далее – Окружной Порядок);

- постановления Администрации района от 19 марта 2020 
года   № 92-ПА «Об определении Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района уполномоченным структурным подразделением по осу-
ществлению отдельных государственных полномочий Ямало-Не-
нецкого автономного округа по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, проживающим в строениях, не предназначенных 
для проживания».

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
орган местного самоуправления – администрации город-

ских и сельских поселений Пуровского района;
уполномоченный орган – Департамент строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

строения – строения, не предназначенные для проживания и 
не отнесенные в соответствии со статьями 15, 16 Жилищного 
кодекса Российской Федерации к жилым помещениям, приспо-
собленным для проживания;

комиссия – районная комиссия по реализации мероприятий 
по переселению граждан из строений, не отнесенных к жилым 
помещениям, на территории муниципального образования Пу-
ровский район;

свидетельство – именной документ, удостоверяющий пра-
во на получение социальной выплаты в рамках реализации ме-
роприятий, связанных с расселением граждан из строений, 
не предназначенных для проживания, не являющийся ценной 
бумагой.

1.4. В рамках настоящего Порядка право на получение 
социальных выплат имеют граждане Российской Федера-
ции и члены их семей, совместно проживающие и зареги-
стрированные в строении на дату подачи заявления на пре-
доставление социальной выплаты (далее – граждане), при 
наличии в совокупности условий, указанных в  пункте 1.2                                                                                                                                              
Окружного Порядка.

1.5. Условием предоставления социальной выплаты является 
представление письменного обязательства о снятии с регистра-
ционного учета по месту жительства, освобождении и передаче 
органам местного самоуправления занимаемого строения по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, под-
писанного гражданами, в течение одного месяца со дня госу-
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дарственной регистрации права собственности (перехода права 
собственности) на приобретенное жилое помещение.

1.6. Приобретаемое жилое помещение должно находиться 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, отвечать 
установленным санитарным и техническим требованиям, быть 
благоустроенным применительно к условиям населенного пун-
кта, выбранного для постоянного проживания, в котором приоб-
ретается жилое помещение.

1.7. Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
должна быть не менее учетной нормы площади жилого поме-
щения, установленной органом местного самоуправления на 
территории муниципального образования, в котором приобре-
тается жилое помещение, на состав семьи граждан.

1.8. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформ-
лено в соответствии с пунктом 1.7 Окружного Порядка.

II. Порядок подачи заявления на предоставление 
социальной выплаты в орган местного самоуправления 
2.1. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней 

после открытия лимитов бюджетных ассигнований в бюджете 
муниципального образования Пуровский район, определяет пе-
риод приема заявлений на предоставление социальной выплаты 
и документов от граждан, сроки формирования списка претен-
дентов на получение социальной выплаты, списка получателей 
социальной выплаты по органам местного самоуправления, и 
направляет соответствующее уведомление в органы местного 
самоуправления (далее – уведомление).

Уполномоченный орган и орган местного самоуправле-
ния в соответствии со сроками, указанными в уведомлении, 
информируют граждан о периоде приема заявлений на пре-
доставление социальной выплаты и документов от граждан 
путем опубликования соответствующей информации в му-
ниципальных средствах массовой информации и на офици-
альных сайтах уполномоченного органа и органа местного 
самоуправления.

В целях участия в мероприятии граждане в период, установ-
ленный уполномоченным органом, подают в органы местного 
самоуправления по месту постоянного жительства документы, 
указанные в подпунктах 2.1.1 – 2.1.8 пункта 2.1 Окружного По-
рядка.

Документы, указанные в подпунктах 2.1.1 и 2.1.5 пункта 2.1 
Окружного Порядка, предоставляются по форме согласно при-
ложениям №№ 2, 3 к настоящему Порядку.

Документы, указанные в подпунктах 2.1.2 – 2.1.4 пункта 2.1 
Окружного Порядка, представляются в копиях с приложением 
оригиналов и заверяются уполномоченным лицом органа мест-
ного самоуправления, принимающим документы (далее – упол-
номоченное лицо).

2.2. В случае представления гражданами полного пакета до-
кументов уполномоченное лицо при приеме документов, ука-
занных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в день приема выдает 
гражданам расписку о получении заявления и документов.

В случае представления гражданами документов не в полном 
объеме уполномоченное лицо отказывает в их приеме, возвра-
щает документы гражданам в день их поступления: 

- в случае предоставления документов лично заявителем 
либо через уполномоченного представителя, вносит в заявление 
о предоставлении социальной выплаты письменную отметку, со-
держащую указание на недостающие документы; 

- в случае поступления документов иным способом, – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня их поступления способом, которым 
данные документы получены, уполномоченное лицо письменно 
уведомляет заявителя об отказе в приеме документов с указа-
нием на недостающие документы.

Граждане вправе повторно подать документы в соответствии 
с пунктом 2.1 настоящего Порядка, представив их в полном объ-
еме в пределах срока, установленного пунктом 2.1 настоящего 
Порядка.

2.3. Уполномоченное лицо:
2.3.1. Регистрирует документы, поступившие в полном объ-

еме в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, в день 

поступления в книге регистрации, фиксируя дату и время их 
поступления.

2.3.2. В порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Окружного 
Порядка, и сроки, установленные уполномоченным органом в 
уведомлении, формирует учетные дела граждан с приложением 
следующих дополнительных документов:

- акт обследования жилищно-бытовых условий строения;
- копия документа, подтверждающего идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН), всех граждан (указанный до-
кумент гражданин вправе представить по собственной иници-
ативе).

2.3.3. В срок, установленный уполномоченным органом в 
уведомлении, формирует список претендентов на предостав-
ление социальной выплаты по форме согласно приложению № 
4 к настоящему Порядку исходя из даты и времени регистрации 
документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка 
(далее – список претендентов);

2.3.4. Приобщает к учетным делам сведения из реестра о по-
лучении (неполучении) финансовой или имущественной помощи 
в улучшении жилищных условий на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа либо за пределами Ямало-Ненецкого 
автономного округа на граждан;

2.3.5. Осуществляет проверку учетных дел на наличие у граж-
дан и членов их семей права на получение социальной выплаты, 
установленного пунктом 1.2 Окружного Порядка.

2.4. Учетные дела граждан и список претендентов предостав-
ляются органом местного самоуправления в уполномоченный 
орган на бумажном и электронном носителях в сроки, установ-
ленные в уведомлении. 

Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней проверяет 
список претендентов, а также учетные дела граждан, сформи-
рованные органом местного самоуправления, в целях установ-
ления достоверности содержащихся в них сведений, а также 
правильности их оформления.

По завершении проверки списка претендентов и учетных дел 
граждан уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней фор-
мирует список претендентов по Пуровскому району по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку исходя из даты 
и времени регистрации документов в соответствии с подпунктом 
2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка.

2.5. Основаниями для отказа гражданам во включении в 
список получателей являются условия, указанные в пункте 2.6 
Окружного Порядка.

2.6. Список получателей социальной выплаты в текущем году 
(далее – список получателей) формируется уполномоченным 
органом по форме согласно приложению № 5 к настоящему По-
рядку в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований 
на текущий год, который утверждается первым заместителем 
Главы Администрации района по социально-экономическому 
развитию района. 

Список получателей формируется в хронологическом поряд-
ке исходя из даты и времени подачи гражданами документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, согласно их реги-
страции в соответствии с подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 насто-
ящего Порядка и соответствует очередности, установленной 
списком претендентов по Пуровскому району.

Утвержденный список получателей направляется уполномо-
ченным органом в орган местного самоуправления в течение 5 
рабочих дней.

Уведомление о включении в список получателей (об отказе во 
включении в список получателей в соответствии с подпунктами  
2.6.1 – 2.6.5 пункта 2.6 Окружного Порядка) в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения направляется 
органом местного самоуправления способом, указанным граж-
данином в заявлении на предоставление социальной выплаты, 
позволяющим подтвердить факт и дату направления (вручения) 
уведомления.

2.7. Социальная выплата предоставляется в размере, опре-
деленном в соответствии с пунктом 3.2 Окружного Порядка.

Под первичным рынком жилья понимается приобретение в 
собственность получателей социальной выплаты жилого поме-
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щения на основании договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома или вновь построенных жилых 
помещений (со дня ввода в эксплуатацию которых прошло не 
более 3 лет), на основании договора купли-продажи, заключен-
ного с лицом, обеспечившим с соблюдением законодательства 
Российской Федерации строительство жилого дома в качестве 
застройщика.

Под вторичным рынком жилья понимается приобретение в 
собственность получателей социальной выплаты жилых поме-
щений в многоквартирном доме в капитальном исполнении, 
жилом доме блокированной застройки или жилого дома по 
договору в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, расположенных на территории автономного округа, 
в том числе на уплату первоначального взноса при получении 
жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, предо-
ставленного юридическим лицом на приобретение жилого по-
мещения (далее - договор на приобретение жилого помеще-
ния, кредитный договор, жилищный кредит (займ), кредитная 
организация).

Под многоквартирным домом капитального исполнения по-
нимаются здания с несущими и ограждающими конструкциями 
из естественных или искусственных каменных материалов, бе-
тона, железобетона с применением листовых и плитных него-
рючих материалов.

Под жилым домом понимается отдельно стоящее здание с 
количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости.

Размер социальной выплаты не может превышать стоимости 
приобретаемого жилого помещения и после выдачи свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты перерасчету не 
подлежит. Стоимость приобретаемого жилого помещения, пре-
вышающая размер социальной выплаты, оплачивается гражда-
нами за счет собственных средств.

III. Порядок выдачи свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты 

и предоставления социальной выплаты
3.1. Решение о предоставлении социальной выплаты прини-

мается комиссией.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения списка получателей и принятия решения комиссией 
оформляет гражданам свидетельства по форме согласно при-
ложению № 6 к настоящему Порядку и в течение 5 рабочих дней 
после изготовления вручает их гражданам.

3.2. Срок действия свидетельства составляет 100 календар-
ных дней со дня его оформления, за исключением свидетельств, 
выданных после 1 сентября текущего года, срок действия кото-
рых истекает 1 декабря текущего года.

3.3. Документы, указанные в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 
Окружного Порядка предоставляются гражданами в орган мест-
ного самоуправления.

Граждане предоставляют заявление о перечислении соци-
альной выплаты с указанием реквизитов банковского счета, на 
который будет перечисляться социальная выплата, по форме 
согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

В случае перечисления социальной выплаты на счет продав-
ца гражданин предоставляет в орган местного самоуправления 
согласие(я) на обработку персональных данных, подписанное 
продавцом жилого помещения.

3.4. Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления документов в соответствии с под-
пунктом 4.3.2 пункта 4.3 Окружного Порядка запрашивает 
и приобщает к документам граждан сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости, если указанные 
сведения не представлены гражданами по собственной ини-
циативе.

3.5. Документы, указанные в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 

Окружного Порядка, пункте 3.4 настоящего Порядка направля-
ются органом местного самоуправления в адрес уполномочен-
ного органа в течение 5 рабочих дней.  

3.6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от органа местного самоуправления документов, ука-
занных в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 Окружного Порядка, пункте 
3.4 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и обеспечи-
вает подготовку распоряжения Главы района о предоставлении 
(отказе в предоставлении) социальной выплаты.

3.7. В случае возникновения оснований для отказа в предо-
ставлении социальной выплаты, указанных в пункте 4.7 Окруж-
ного Порядка, уполномоченный орган направляет гражданам 
уведомление об отказе в предоставлении социальной выплаты 
с указанием основания отказа в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания распоряжения Главы района способом, указанным 
гражданином в заявлении, позволяющим подтвердить факт и 
дату направления (вручения) уведомления.

3.8. Владельцы свидетельств в течение 7 календарных дней 
со дня государственной регистрации договора на приобретение 
жилого помещения (перехода права собственности на жилое по-
мещение) обязаны представить в органы местного самоуправ-
ления копию договора на приобретение жилого помещения с 
отметкой о государственной регистрации.

Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления документов в соответствии с пунктом 4.9 
Окружного Порядка запрашивает и приобщает к документам 
сведения из Единого государственного реестра недвижимости. 
Граждане вправе представить указанные сведения по собствен-
ной инициативе. 

3.9. В течение 5 рабочих дней орган местного самоуправле-
ния направляет в уполномоченный орган документы в соответ-
ствии с пунктом 4.9 Окружного Порядка.

IV. Права и ответственность уполномоченного органа 
и органов местного самоуправления 

4.1. Уполномоченный орган вправе запрашивать у органа мест-
ного самоуправления в рамках своих полномочий документы, 
сведения и информацию, касающиеся вопросов реализации 
мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, 
не предназначенных для проживания.

4.2. Орган местного самоуправления вправе направлять в 
уполномоченный орган предложения по совершенствованию ус-
ловий и механизма реализации мероприятия.

4.3. Орган местного самоуправления и уполномоченный ор-
ган вправе уточнять информацию, содержащуюся в документах, 
предоставляемых гражданами, путем направления дополни-
тельных запросов.

4.4. Орган местного самоуправления несет ответственность 
за своевременность, полноту и достоверность предоставляемых 
уполномоченному органу документов граждан.

4.5. Уполномоченный орган несет ответственность за нецеле-
вое использование денежных средств в соответствии с действу-
ющим законодательством  Российской Федерации.

V. Заключительные положения
5.1. Граждане, получившие социальные выплаты, обязаны 

сняться с регистрационного учета по месту жительства и осво-
бодить занимаемые строения не позднее 30 дней со дня заклю-
чения договора на приобретение жилья или со дня подписания 
акта передачи жилого помещения по договору участия в доле-
вом строительстве.

В случае отказа граждан, получивших социальные выплаты, от 
освобождения занимаемого строения, социальная выплата под-
лежит возврату в бюджет Пуровского района в течение 30  дней. В 
случае отказа от добровольного возврата социальная выплата 
подлежит взысканию в судебном порядке.

Орган местного самоуправления один раз в месяц не позд-
нее 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 
в уполномоченный орган информацию о ликвидации строе-
ний, переданных органу местного самоуправления граждана-
ми, получившими социальную выплату в рамках настоящего 
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Порядка, по форме согласно приложению № 8 к настоящему 
Порядку.

5.2. В части, не урегулированной настоящим Порядком, упол-
номоченный орган и органы местного самоуправления руковод-
ствуются Окружным Порядком и законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления социальных
выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
проживающим в строениях, 
не предназначенных для проживания 
на территории Пуровского района

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о снятии с регистрационного учета по месту жительства, 

освобождении и передаче органам местного самоуправления 
занимаемого строения, не предназначенного для проживания

Мы, нижеподписавшиеся: 
№

п/п
Данные о гражданах, 

зарегистрированных в 
строении, не предназначенном 

для проживания

Данные документа,
удостоверяющего 
личность (серия, 

номер, дата выдачи, 
орган, выдавший 

документ)

Подпись/расшифровка
(за несовершеннолетних 

граждан подписываются их 
законные представители)

Ф.И.О. дата 
рождения

степень 
родства

1.

являющиеся участниками мероприятий по переселению граж-
дан из строений, не предназначенных для проживания, в рамках 
Порядка реализации мероприятий, связанных с расселением 
граждан из строений, не предназначенных для проживания, 
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27 декабря 2019 года № 1470-П (далее 
– Порядок), в связи с предоставлением свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, принимаем обязательство о снятии с 
регистрационного учета по месту жительства, освобождении 
и передаче органам местного самоуправления занимаемого 
строения, расположенного по адресу: ________________________
_______________________________, в течение двух месяцев со дня 
государственной регистрации права собственности (перехода 
права собственности) на приобретенное жилое помещение в 
соответствии с Порядком.

Кроме того, обязуемся с момента подписания настоящего 
обязательства не совершать действия в отношении указанного 
строения, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а 
также не предоставлять данное строение для проживания дру-
гим лицам. 
______________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)

_________________________     ___________________
                     (подпись)                                      (дата)

______________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи полностью)
_________________________     ___________________
                        (подпись)                                                                     (дата)

Обязательство принял:
______________________________________________________________

(Ф.И.О. должность сотрудника органа местного самоуправления)

_________________________     ___________________
                                          (подпись)                                                                       (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
проживающим в строениях, 
не предназначенных для проживания 
на территории Пуровского района

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В уполномоченный орган и орган местного
самоуправления
от _________________________________________
___________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
документ, удостоверяющий личность:
вид документа, _____________________________
серия ___________ № _______________________,
выдан (когда, кем) __________________________,
сведения о месте жительства:
___________________________________________                                                       

 (на основании записи в документе,
удостоверяющем личность, 
или ином документе,
подтверждающем постоянное проживание)
___________________________________________
тел.: _______________________________________
адрес электронной почты: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление социальной выплаты

1. Я, _____________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) гражданина)

проживающий в строении, не предназначенном для прожи-
вания, по адресу: ____________________________________________ ,
а также члены моей семьи:
_________________,____________________________________________,
_____________________________________________________________.

(Ф.И.О. (полностью, дата рождения))
желаем получить социальную выплату на приобретение жилого 
помещения в соответствии с Порядком реализации мероприя-
тий, связанных с расселением граждан из строений, не пред-
назначенных для проживания, утвержденным постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого  автономного округа от «____» 
___________ 20____ года №____ (далее – мероприятие, Порядок).

2. Я, ___________________________________________________, а 
также члены моей семьи указанные в пункте 1 настоящего заяв-
ления, берем на себя обязательство о снятии с регистрационно-
го учета по месту жительства, освобождении и передаче орга-
нам местного самоуправления занимаемого строения в течение 
двух месяцев со дня государственной регистрации права соб-
ственности (перехода права собственности) на приобретенное 
жилое помещение в соответствии с Порядком.

3. К заявлению прилагаем следующие документы: 
(указываются наименование и номер документа, кем и когда 

выдан, количество листов)
_____________________________________________________________;

4. Достоверность представленных сведений подтверждаем, 
с условиями участия в мероприятии ознакомлены и обязуемся 
их выполнять:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 (Ф.И.О. граждан)                          (подпись)
______________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего члена семьи гражданина)
______________________________________  ______________________

(Ф.И.О. граждан)                          (подпись)
5. Выбираю следующий способ направления мне уведомле-

ний о решениях, принимаемых в связи с участием в настоящем 
мероприятии:

___ на адрес электронной почты ___________________________
________________;

___ направление в орган местного самоуправления по месту 
моего жительства на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа для вручения лично;

___ направление почтовым отправлением по адресу 
_____________________________.

6. Мне известно, что в случае расторжения договора на при-
обретение жилого помещения с использованием жилищного 
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кредита (займа) средства социальной выплаты, направленные 
на уплату первоначального взноса при получении жилищного 
кредита (займа), подлежат возврату в местный бюджет гражда-
нином (владельцем свидетельства) в течение 30 календарных 
дней с момента его расторжения путем перечисления средств 
на счет органа местного самоуправления.

Документы принял:
_____________________________________________ ______________

(Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица, 
____________________________________________ ______________

(подпись) 
____________________________________________ ______________

(дата, время принимающего документы) принятия документов)
------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

Расписка о получении заявления и документов

Выдана: _________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)

     Документы принял:

(Ф.И.О. (полностью) уполномоченного лица, 
____________________________________________ ______________

(подпись) 
____________________________________________ ______________

(дата, время принимающего документы) принятия документов)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных 
для проживания на территории 
Пуровского района

ФОРМА СОГЛАСИЯ 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
проживающий(ая) по адресу _______________________________

_______________, основной документ, удостоверяющий личность 
_____________ ________________________________________________
_____________________________________________________________,

(вид, серия, номер, дата выдачи документа, наименование 
выдавшего органа)

в лице моего представителя 
(в случае недееспособности субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта 

персональных данных)
проживающий(ая) по адресу _______________________________

_______________, основной документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________,

(вид, серия, номер, дата выдачи документа, 
наименование выдавшего органа)

действующего(ей) на основании __________________________
_____________________________________________________________,

(наименование документа, подтверждающего полномочия 
представителя, и его реквизиты)

на основании статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие __
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________, расположенному(ой) по адресу: _____________

____________________________________________________________, 
и ___________________________________________________________

 (наименование и адрес Администрации органа местного 
самоуправления по месту жительства субъекта персональных 

данных, принимающего заявление и документы субъекта 
персональных данных, наименование и адрес уполномочен-

ного органа)
(далее – оператор) на обработку своих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, с целью участия в мероприятии, 
связанном с расселением граждан из строений, не предназна-
ченных для проживания, в рамках подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе» государственной программы Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения на 2014 – 2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П. 

Порядок реализации мероприятий, связанных с расселени-
ем граждан из строений, не предназначенных для проживания, 
утвержден постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа 27 декабря 2019 года № 1470-П.

Перечень персональных данных, на обработку которых да-
ется согласие:

- фамилия;
- имя;
- отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- социальное положение;
- имущественное положение;
- доходы;
- жилищные условия.
Специальные категории персональных данных:
- национальная принадлежность;
- состояние здоровья.
Настоящее согласие действует до достижения целей обра-

ботки персональных данных, в том числе на срок хранения пер-
сональных данных, установленный законодательством Россий-
ской Федерации.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное со-
гласие на обработку своих персональных данных, письменно 
уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия 
на обработку своих персональных данных оператор обязан пре-
кратить их обработку и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные в срок, не превыша-
ющий 30 дней со дня поступления указанного отзыва. В случае 
отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 
течение указанного срока оператор осуществляет блокирование 
таких персональных данных и обеспечивает уничтожение персо-
нальных данных в срок не более чем шесть месяцев.

_____________________________________________________________
(подпись субъекта персональных данных, 

расшифровка подписи)
___________________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных 
для проживания на территории 
Пуровского района
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ФОРМА СПИСКА

СПИСОК
претендентов на предоставление социальной выплаты

______________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

№
п/п

Ф.И.О. 
гражданина

Дата 
рождения

СНИЛС Члены семьи 
гражданина 

Ф.И.О. 

Дата 
рождения

степень 
родства

СНИЛС Дата/время поступления 
документов в 

соответствии с пунктом 
2.4 Порядка реализации 
мероприятий, связанных 
с расселением граждан 

из строений, не 
предназначенных для 

проживания

Муниципальное 
образование

Адрес места 
жительства

Площадь 
строения

Учетное 
дело 

(на __ л.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13

Руководитель муниципального образования     _________________
                                      (подпись)
М.П.
Ф.И.О. исполнителя, телефон.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, проживающим в строениях, не предназначенных 
для проживания на территории Пуровского района

ФОРМА СПИСКА
УТВЕРЖДЕН
Первым заместителем Главы
Администрации района по 
социально-экономическому 
развитию района
«____»_________20___ г.

СПИСОК
получателей социальной выплаты по муниципальному образованию ____________________

№
п/п

Ф.И.О. 
гражданина

Дата 
рождения

СНИЛС Члены семьи 
гражданина 

Ф.И.О. 

Дата 
рождения

степень 
родства

СНИЛС Дата/время 
поступления 
документов в 
соответствии 
с пунктом 
2.4 Порядка 
реализации 
мероприятий, 
связанных с 
расселением 
граждан из 
строений, не 
предназначен-
ных для 
проживания

Муници-
пальное 
образование

Адрес места 
жительства

Площадь 
строения

Норма 
предоставления 

в случае, 
указанном 

в подпункте 
3.1.2 пункта 3.1 

Порядка             

Размер 
социальной 
выплаты в 
соответствии 
с пунктом 3.2 
Порядка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14

Ф.И.О. исполнителя, телефон.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных 
для проживания на территории 
Пуровского района

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на предоставление социальной выплаты

город Тарко-Сале                                      _______________ 20 __ г.
Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соот-

ветствии с Порядком  реализации мероприятий, связанных с 
расселением граждан из строений, не предназначенных для 
проживания, утвержденным постановлением    Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от  27 декабря 2019 года 

№ 1470-П (далее – Порядок, мероприятие, социальная выплата, 
автономный округ), гражданин:
______________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина)
и члены его (ее) семьи:

_____________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)

__________________________________________________________,
(Ф.И.О. члена семьи гражданина)

имеют право на социальную выплату в размере:
на первичном рынке жилья ________________________________ 
(__________________________________________________) рублей.

(сумма прописью)
На вторичном рынке жилья ________________________________ 
(_________________________________________________) рублей.

(сумма прописью)
Социальная выплата является мерой государственной под-

держки и может быть использована:
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на приобретение жилого помещения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

уплату первоначального взноса при получении жилищного 
кредита (займа), в том числе ипотечного, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения на 
первичном рынке (далее – первоначальный взнос, кредитная 
организация, жилищный кредит).

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на 
территории автономного округа, отвечать установленным са-
нитарным и техническим требованиям, быть благоустроенным 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания, в котором приобретается жилое 
помещение.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения должна 
быть не менее учетной нормы площади жилого помещения, уста-
новленной органом местного самоуправления на территории 
соответствующего муниципального образования.

В договор на приобретение жилого помещения обязательно 
включаются следующие пункты:

- о реквизитах свидетельства (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший свидетельство);

- о счете продавца, на который будут перечисляться сред-
ства социальной  выплаты в счет оплаты договора на приобре-
тение жилого помещения (банковском счете, с которого будут 
осуществляться операции по оплате кредитного договора (до-
говора займа) в случае использования социальной выплаты в 
качестве уплаты жилищного кредита);

- о порядке уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты;

- о порядке возврата суммы стоимости жилого помещения (в 
том числе средств социальной выплаты) продавцом, которому 
поступили средства    социальной выплаты по договору на при-
обретение жилого помещения, в случае расторжения данного 
договора (средства социальной выплаты подлежат возврату 
в местный бюджет в течение 30 календарных дней с момента 
расторжения договора на приобретение жилого помещения 
путем перечисления средств на счет органа местного самоу-
правления);

- о соответствии приобретаемого жилого помещения сани-
тарным и техническим требованиям, о его благоустроенности 
применительно к условиям  населенного пункта, выбранного  
для постоянного проживания, и его пригодности для постоян-
ного проживания.

Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено 
в собственность гражданина и членов его семьи либо долж-
но быть представлено письменное обязательство граждани-
на и (или) членов его семьи, являющихся должником(ами) 
по кредитному договору (договору займа), оформить жилое 
помещение, приобретенное с использованием средств со-
циальной выплаты, в собственность гражданина и членов его 
семьи, указанных в пункте 1.2 Порядка, в течение шести ме-
сяцев после снятия обременения с жилого помещения (при 
использовании социальной выплаты в качестве первоначаль-
ного взноса).

Владелец настоящего свидетельства до окончания срока дей-
ствия свидетельства:

- заключает договор на приобретение жилого помещения 
(кредитный договор) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (договор на приобретение жилого помеще-
ния (кредитный договор), подлежащий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации государственной регистра-
ции, а также переход права собственности на жилое помещение 
должны быть зарегистрированы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации);

- представляет в орган местного самоуправления:
договор на приобретение жилого помещения (заключенный с 

соблюдением условий, установленных подпунктом 4.3.1 пункта 
4.3 Порядка) либо кредитный договор;

письменное обязательство гражданина и (или) членов его 
семьи, являющихся должником(ами) по кредитному договору, 
оформить жилое помещение, приобретенное с использовани-

ем средств социальной выплаты, в собственность гражданина 
и членов его семьи, указанных в пункте 1.2 Порядка, в течение 
шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения 
(при необходимости);

заявление о перечислении социальной выплаты с указанием 
реквизитов банковского счета, на который будет перечисляться 
социальная выплата.

Предоставление  социальной выплаты производится на ос-
новании муниципального правового акта путем перечисления 
соответствующих средств на счет продавца или банковский 
счет гражданина в счет оплаты кредитного договора в тече-
ние 15 банковских дней со дня принятия решения о предо-
ставлении социальной выплаты в соответствии с пунктом 4.6 
Порядка. Социальная выплата считается предоставленной с 
даты перечисления средств социальной выплаты в счет опла-
ты договора на приобретение жилого помещения (кредитного 
договора).

Условием предоставления социальной выплаты является 
представление письменного обязательства, подписанного граж-
данином и членами его семьи, проживающими в строении, о 
снятии с регистрационного учета по месту жительства, освобож-
дении и передаче органам местного самоуправления занимае-
мого строения в течение двух месяцев со дня государственной 
регистрации права собственности (перехода права собствен-
ности) на приобретенное жилое помещение в соответствии с 
Порядком.

В случае расторжения договора на приобретение жилого по-
мещения с использованием жилищного кредита (займа) сред-
ства социальной выплаты, направленные на уплату первона-
чального взноса при получении жилищного кредита (займа) 
подлежат возврату в бюджет Пуровского района гражданином 
(владельцем свидетельства) в течение 30 календарных дней с 
момента его расторжения путем перечисления средств на счет 
уполномоченного органа.

Срок действия свидетельства – до ______________ 20 ___ г.
____________
    (подпись)                                МП  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных 
для проживания на территории 
Пуровского района

__________________________________________________
(уполномоченный орган, орган местного 
самоуправления)

от_________________________________________________ 
проживающей (ему) по адресу: _____________________
___________________________________________________
Тел. _______________________________________________

Заявление

Прошу Вас перечислить денежные средства, согласно дого-
вору купли-продажи от «____» ____________ 20___г.,  по следую-
щим реквизитам:

На счет № ________________________________________________
Открытый в  ______________________________________________
ИНН    ____________________________________________________
БИК    ____________________________________________________
к/сч  _____________________________________________________
получатель  ______________________________________________
Ознакомлен(а) и согласен(а) что услуги банка за мой счет.

Дата                                                       Подпись: __________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку предоставления социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, 
проживающим в строениях, не предназначенных для проживания 
на территории Пуровского района

Информация 
о ликвидации строений, переданных органу местного самоуправления гражданами, получившими социальную выплату 

в рамках реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для проживания
№ п/п ФИО граждан-участников 

мероприятий
Почтовый адрес 

Строения
Дата снятия с 

регистрационного учета
Дата ликвидации 

Строения
Реквизиты документа, 

подтверждающего 
ликвидацию Строения

1.
2.

Руководитель органа местного самоуправления__________________________________________________________________
                                                                                                        (подпись, ФИО руководителя органа местного самоуправления)
МП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 11.06.2020г. № 354-РА              г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 12.07.2017 № 460-РА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА ОТ 21.02.2017 № 108-РА «О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
В связи с проведением мониторинга правовых актов, в целях 

обеспечения инвентаризации и систематизации правовых актов 
Администрации района

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
района от 12.07.2017 № 460-РА «О внесении изменений в прило-
жение № 1 к распоряжению Администрации района от 21.02.2017 
№ 108-РА «О создании рабочей группы по реализации на террито-
рии муниципального образования город Тарко-Сале Федерального 
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства».

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 район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 18  июня 2020г. № 364-РА            г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале, утвержденным решением Собрания депутатов муници-

пального образования город Тарко-Сале от 27 марта 2020 года № 
216, в целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению проек-
та документации по планировке территории кадастровых кварталов 
муниципального образования город Тарко-Сале для проведения 
комплексных кадастровых работ (далее – проект). Территория про-
ектирования: кадастровые кварталы 89:05:020109, 89:05:020115, 
89:05:020114, 89:05:020119.

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту с 19 июня 2020 года по 20 июля 2020 года. 

3. Определить место проведения экспозиции проекта – офи-
циальный сайт муниципального образования Пуровский район, 
раздел градостроительная деятельность. 

4. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева) обеспечить: 

4.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
4.2. Проведение экспозиции проекта посредством размещения 

информационных материалов к нему на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский район с 19 июня 2020 года по 
20 июля 2020 года.

4.3. Соблюдение требований Порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, утвержденного решением Собрания депутатов му-
ниципального образования город Тарко-Сале от 27 марта 2020 
года № 216, требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

5. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 19 июня 2020 
года по 20 июля 2020 года, посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 часов. 
6. 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.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева. 

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 

Пуровского района оповещает о начале 
общественных обсуждений по проектам:

1. Документация по планировке территории кадастровых 
кварталов 89:05:020109 и 89:05:020115 муниципального 
образования город Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ. 

2. Документация по планировке территории кадастровых 
кварталов 89:05:020114 и 89:05:020119 муниципального 
образования город Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ.

Перечень информационных материалов к указан-
ным проектам:

1. Общественные обсуждения проводятся на основа-
нии распоряжения Администрации Пуровского района от 
18.06.2020 № 364-РА «О проведении общественных об-
суждений по рассмотрению документации по планировке 
территории».

2. Проекты состоят из основной части и демонстраци-
онных материалов.

Территория, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: 

Территория кадастровых кварталов 89:05:020109 и 
89:05:020115; 89:05:020114 и 89:05:020119 муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в 
соответствии с Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, в период: с 19.06.2020 по 
20.07.2020.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественфных обсуждениях, проводятся 
в период: с 19.06.2020 по 20.07.2020, дата открытия 
экспозиции 22.06.2020.

Место проведения экспозиций - официальный сайт 
муниципального образования Пуровский район, раз-
дел «Градостроительная деятельность», подраздел 
«Общественные обсуждения».

Проект и информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте: Администрации Пуровского 
района: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участ-
ники общественных обсуждений имеют право представить 
свои предложения и замечания по проектам организатору 
общественных обсуждений в соответствии с Порядком по-
средством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@
pur.yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пу-
ровский район,г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
направляются (подаются) участниками общественных об-
суждений в период с 19.06.2020 по 20.07.2020. Вре-

мя приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 
часов. 

Примечание:
Примерная форма оформления предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, указана в Порядке об общественных обсуждениях 
по вопросам градостроительной деятельности на территории му-
ниципального образования город Тарко-Сале, утвержденном Ре-
шением Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 27.03.2020 № 216.

Участники общественных обсуждений при внесении заме-
чаний и предложений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением копий документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Документация по планировке территории кадастровых 
кварталов 89:05:020109 и 89:05:020115 муниципального 
образования город Тарко-Сале для проведения комплекс-
ных кадастровых работ

Разработка настоящего проекта межевания осуществля-
ется в целях установления границ земельных участков под 
существующими объектами недвижимости, которые могут 
быть сформированы на неиспользуемых территориях из 
состава неразграниченных государственных земель када-
стрового квартала 89:05:020109 и 89:05:020115.

Территория проекта межевания расположена в г. Тар-
ко-Сале, Пуровского района, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Рассматриваемая территория ограни-
чена: ул. Мезенцева, ул. Мира, ул. Губкина и ул. Геоло-
гов. 

По результатам натурных обследований выявлены ни-
жеследующие особенности фактического использования 
территории, подлежащие учету при обосновании размеров 
и местоположения границ земельных участков. Подтверж-
дено размещение на территории межевания всех зданий 
и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию. 
Определено местоположение некапитальных сооружений, 
в т.ч. высоких и низких ограждений земельных участков и 
их частей, откосов, подпорных стенок, детских, спортив-
ных, хозяйственных и иных площадок, озелененных частей 
территории, бордюров, иных элементов планировочной 
организации территории, разграничивающих ее исполь-
зование.

Планировочное обоснование местоположения границ 
образуемых земельных участков приведено в таблице № 1.
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Таблица № 1. 

Условный но-
мер земельно-

го участка

Адрес/описа-
ние местопо-

ложения

Возможные способы образо-
вания

Кадастровый 
номер исход-
ного земель-
ного участка 

(при наличии)

Площадь ЗУ ВРИ* Категория земель Прим.

Образуемые земельные участки

:ЗУ1

ЯНАО, Пуров-
ский район, 
мкр. Совет-

ский

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 3562 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

:ЗУ2
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Мира

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 195 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

:ЗУ3

ЯНАО, Пуров-
ский район, 
мкр. Совет-

ский

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 28 Хранение ав-
тотранспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ4

ЯНАО, Пуров-
ский район, 
мкр. Совет-

ский

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 33 Хранение ав-
тотранспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ5

ЯНАО, Пуров-
ский район, 
мкр. Совет-

ский

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 30 Хранение ав-
тотранспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ6

ЯНАО, Пуров-
ский район, 
мкр. Комсо-

мольский

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 6340 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

:ЗУ7
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 
Первая речка

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 1568 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

:ЗУ8
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Ленина

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 3219 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

:ЗУ9
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Геологов

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 939 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

:ЗУ10

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№88

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 37 Хранение ав-
тотранспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ11

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№79

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 39 Хранение ав-
тотранспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ12

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№112

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 41 Хранение ав-
тотранспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ13

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№115

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 38 Хранение ав-
тотранспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ14

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 40 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ15

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 38 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ16

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 41 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -
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:ЗУ17

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№182

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 40 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ18

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№172

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 37 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ19

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 108 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ20

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№48

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 34 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ21

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№49

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 35 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ22

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№51

Образование из земель, нахо-
дящихся в государственной 

или муниципальной собствен-
ности

- 40 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ23

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№52

Образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

- 38 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ24

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Гео-
логов, участок 

№53

Образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

- 36 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ25

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район ул. Пер-
вая речка

Образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

- 2206 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

:ЗУ26

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район Первой 
речки, уча-

сток 1

Образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

- 57 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ27

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район Первой 
речки, уча-

сток 2

Образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

- 70 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ28

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

район Первой 
речки, уча-

сток 3

Образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

- 58 Хранение авто-
транспорта Земли населённых пунктов -

:ЗУ29

ЯНАО, Пуров-
ский район, 

проезд от ул. 
Мира до дет-

ской поликли-
ники

Образование из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-

ственности

- 2422 Улично-дорож-
ная сеть Земли населённых пунктов -

ВРИ* - вид разрешенного использования образуемого земельного участка
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Особые условия использования территории
В границах проектируемой территории установлены следу-

ющие зоны с особыми условиями использования территории:
89:05-6.1667 - охранная зона сетей газоснабжения низко-

го давления (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, ул. Труда, ул. Авиаторов, 
ул. Ленина, ул. Совхозная. ул. Ненецкая, ул. Первомайская, 
ул. Рабочая, ул. Сеноманская, ул. Строителей, ул. Геофизиков, 
ул. Энтузиастов, мкр. Геолог, мкр. Советский, мкр. Комсомоль-
ский, ул. Победы, ул.50 лет Ямала);

89:05-6.1842 - Зона с особыми условиями использования 
территории (охранной зоны) распределительных кабельных ли-
ний связи по г. Тарко-Сале;

89:05-6.2313 - Граница зоны подтопления, прилегающая к 
зоне затопления при однопроцентной обеспеченности (террито-
рия, умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности) населен-
ного пункта Ямало-Ненецкого автономного округа Пуровского 
района, г. Тарко-Сале;

89:05-6.2327 - Водоохранная зона реки Пякупур
89:05-6.3024 - Приаэродромная территория аэродрома граж-

данской авиации Тарко-Сале 3 подзона;
89:05-6.3026 - Приаэродромная территория аэродрома граж-

данской авиации Тарко-Сале 6 подзона;
89:05-6.3028 - Приаэродромная территория аэродрома
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Таблица № 1. 

Условный но-
мер земельно-

го участка

Адрес/описа-
ние местопо-

ложения

Возможные способы об-
разования

Кадастро-
вый номер 
исходного 
ЗУ (при на-

личии)

Площадь 
земельного 

участка
ВРИ* Категория зе-

мель Прим.

Образуемые земельные участки

:ЗУ1
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 
Победы, д. 19/1

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 762 Среднеэтажная жи-
лая застройка

Земли населен-
ных пунктов

п.8 ст.36 ГК РФ может 
использоваться без 
приведения в соот-

ветствие с град. регла-
ментом

:ЗУ2
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Победы

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 156 Коммунальное об-
служивание

Земли населен-
ных пунктов -

:ЗУ3
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Победы

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 274 Коммунальное об-
служивание

Земли населен-
ных пунктов -

:ЗУ4
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Мира

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 65 Улично-дорожная 
сеть

Земли населен-
ных пунктов -

:ЗУ5
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Мира

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 158 Улично-дорожная 
сеть

Земли населен-
ных пунктов -

:ЗУ6
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

Победы

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 7260 Улично-дорожная 
сеть

Земли населен-
ных пунктов -

:ЗУ7
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

50 лет Ямала

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 5760 Улично-дорожная 
сеть

Земли населен-
ных пунктов -

:ЗУ8
ЯНАО, Пуров-
ский район, ул. 

50 лет Ямала

Образование из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муници-

пальной собственности

- 339 Связь Земли населен-
ных пунктов -

ВРИ* - вид разрешенного использования земельного участка
Особые условия использования территории
В границах проектируемой территории установлены следу-

ющие зоны с особыми условиями использования территории:
89:05-6.1667 - охранная зона сетей газоснабжения низко-

го давления (Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, ул. Труда, ул. Авиаторов, 
ул. Ленина, ул. Совхозная. ул. Ненецкая, ул. Первомайская, 
ул. Рабочая, ул. Сеноманская, ул. Строителей, ул. Геофизиков, 
ул. Энтузиастов, мкр. Геолог, мкр. Советский, мкр. Комсомоль-
ский, ул. Победы, ул.50 лет Ямала);

89:05-6.1842 - Зона с особыми условиями использования 

территории (охранной зоны) распределительных кабельных ли-
ний связи по г. Тарко-Сале;

89:05-6.2313 - Граница зоны подтопления, прилегающая к 
зоне затопления при однопроцентной обеспеченности (террито-
рия, умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности) населен-
ного пункта Ямало-Ненецкого автономного округа Пуровского 
района, г. Тарко-Сале;

89:05-6.3024 - Приаэродромная территория аэродрома граж-
данской авиации Тарко-Сале 3 подзона;

89:05-6.3026 - Приаэродромная территория аэродрома граж-
данской авиации Тарко-Сале 6 подзона.

Документация по планировке территории кадастровых квар-
талов 89:05:020114 и 89:05:020119 муниципального образования 
город Тарко-Сале для проведения комплексных кадастровых работ

Разработка настоящего проекта межевания осуществляется 
в целях установления границ земельных участков под существу-
ющими объектами недвижимости, которые могут быть сфор-
мированы на неиспользуемых территориях из состава нераз-
граниченных государственных земель кадастрового квартала 
89:05:020114 и 89:05:020119.

Территория проекта межевания расположена в г. Тарко-Са-
ле, Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Рассматриваемая территория ограничена: ул. Мезенцева, 
ул. Мира, ул. 50 лет Ямала и проездом от ул. 50 лет Ямала до 
ул. Мезенцева.

По результатам натурных обследований выявлены ниже-
следующие особенности фактического использования терри-
тории, подлежащие учету при обосновании размеров и место-
положения границ земельных участков. Подтверждено разме-
щение на территории межевания всех зданий и сооружений, 
прошедших техническую инвентаризацию. Определено ме-
стоположение некапитальных сооружений, в т.ч. высоких и 
низких ограждений земельных участков и их частей, откосов, 
подпорных стенок, детских, спортивных, хозяйственных и иных 
площадок, озелененных частей территории, бордюров, иных 
элементов планировочной организации территории, разгра-
ничивающих ее использование.

Планировочное обоснование местоположения границ обра-
зуемых земельных участков приведено в таблице № 1.
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенном 
на земельном участке:

с кадастровым номером 89:05:020121:12, площадью 826 
кв. метров, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Юбилейная, дом 26, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

ПРИКАЗ
от 3 июня 2020г. №700-ДП                                                 г. Тарко-Сале

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 280, 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Устава муниципаль-
ного образования Пуровский район, пунктом 10 статьи 35 Устава 
муниципального образования город Тарко-Сале, Положением о 
Департаменте, утвержденным решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 22.12.2016 № 77, 
распоряжением Администрации муниципального образования 
Пуровский район от 20.12.2017 № 786-РА «О признании много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица 
Юбилейная, дом 26, аварийным и подлежащим сносу», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 

89:05:020121:12 площадью 826 кв. метров, категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование - ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Юбилей-
ная, дом 26.

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

3. Определить, что с земельным участком, указанным в 
пункте 1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объек-
ты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности, на которые подлежит 
прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов 
(в том числе в результате реконструкции), произведенные во-
преки его разрешенному использованию, а также с нарушением 
градостроительного законодательства. Собственники объектов 
недвижимого имущества несут риск отнесения на них при опре-
делении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым 
строительством, расширением, реконструкцией зданий и соо-
ружений на земельном участке, осуществлением неотделимых 
улучшений, со дня уведомления их о принятом решении об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУОВСКОГО РАЙОНА

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

5.1. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.

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

5.3. Направление копий настоящего приказа правооблада-
телям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о 
вручении.

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

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

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

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

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

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

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района информацию о неподписанных соглашениях об 
изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения правообладателя-
ми изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

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

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

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

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

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
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6. Казымкина Оксана Наумовна
7. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
8. Колтаков Юрий Александрович
9. Ахтариев Руслан Мансурович
10. Мамаев Александр Иванович
11. Айваседо Роза Учеевна
12. Куприна Регина Александровна
13. Саенко Николай Алексеевич
14. Федотова Наталья Владимировна
15. Каткилева Нина Семеновна
16. Федосеенков Алексей Николаевич
17. Ходаковская Яна Анатольевна
18. Богатырева Тамила Николаевна
19. Айваседо Анна Васильевна
20. Сурхаева Оксана Ильинична
21. Колмакова Любовь Михайловна
22. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
23. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
24. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
25. Абдулсалихова Диана Османовна
26. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
27. Гойдина Ольга Павловна
28. Дмитриева Ольга Владимировна
29. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
30. Садова Виктория Владимировна 
31. Агеева Ольга Ильинична
32. Пищухина Алла Викторовна 
33. Гаджиева Заира Курбановна
34. Хунагова Елизавета Геннадьевна
35. Арестенко Оксана Александровна
36. Чутора Ян Владимирович
37. Пересадова Ирина Викторовна
38. Шишкина Алёна Анатольевна
39. Гойтемирова Альфия Дамировна
40. Баламадова Людмила Андреевна
41. Пяк Елена Владимировна
42. Коблова Наталья Геннадьевна
43. Копылов Андрей Александрович
44. Ризванова Екатерина Олеговна
45. Демина Анастасия Анатольевна
46. Кучковская Мария Николаевна
47. Разуваев Анатолий Иванович
48. Симанова Людмила Вячеславовна
49. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
50. Ващук Владимир Богданович
51. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
52. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
53. Жернакова Жанна Александровна
54. Давлетшина Екатерина Владимировна
55. Шаванова Зура Ризвановна
56. Алиева Динара Ханаматовна
57. Мукулов Висха Хамзатович
58. Хаитова Анастасия Сергеевна
59. Апраськина Любовь Савельевна
60. Зубкова Елена Игоревна
61. Боромбаева Айнура Осконбаевна
62. Бабаева Фарида Тельман кызы
63. Айваседо Анастасия Ивановна
64. Беловоленко Виктория Анатольевна
65. Абдуллаева Наида Абдуллаевна
66. Айваседо Анастасия Сергеевна
67. Сагдеева Миляуша Мунировна
68. Пяк Игнат Альвович
69. Айваседо Любовь Игоревна

70. Самадова Райзат Магомедрасуловна
71. Пяк Мария Олеговна
72. Казымкина Галина Гавриловна
73. Алиева Эльмира Исаевна
74. Сагидов Багир Замирбегович

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 Зинаида Сергеевна
4. Пяк Юрий Альвович
5. Значкова Розалия Тагировна
6. Пяк Наталья Николаевна
7. Бахина Анастасия Егоровна
8. Винокуров Андрей Викторович
9. Золотарева Инна Сергеевна
10. Вынага Татьяна Ивановна
11. Кунин Валерий Константинович
12. Пяк Михаил Юрьевич
13. Габдрахимова Светлана Александровна
14. Курбанова Раисат Магомедиминовна
15. Ерин Николай Николаевич
16. Покровский Константин Альбертович
17. Алиев Руслан Александрович
18. Березнюк Алена Сергеевна
19. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
20. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
21. Сашко Екатерина Александровна 
22. Шкурат Ольга Владимировна 
23. Калинина Динара Баяновна 
24. Айваседо Марина Александровна
25. Шакирова Эльвира Ильдаровна
26. Подчувалова Наталья Геннадиевна

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. Богдан Андрей Викторович
5. Устинова Алёна Ивановна
6. Пэк Юлия Викторовна
7. Пономарёв Андрей Александрович
8. Каюков Михаил Сергеевич
9. Сергеев Сергей Витальевич
10. Кучеренко Юлия Анатольевна
11. Аникин Дмитрий Геннадьевич
12. Ващенко Денис Валерьевич 
13. Ефимов Николай Владимирович
14. Подунай Яна Владимировна
15. Халимова Сеневер Розымбаевна
16. Парамонова Ольга Владимировна
17. Залюшная Анна Николаевна
18. Вахитов Марат Вилович
19. Калашникова Эльмира Ильясовна
20. Вахитова Эльмира Ильнуровна
21. Рашидова Зулетта Айгазиевна
22. Миллер Екатерина Викторовна
23. Рязанцев Виктор Григорьевич
24. Осмаева Мадина Омаровна 
25. Бельш Елена Александровна
26. Вануйто Юлия Николаевна
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27. Яровой Андрей Николаевич
28. Гумарова Вера Валерьевна
29. Сайтмаметова Елена Петровна
30. Хоменко Лариса Олеговна
31. Валиева Алиса Юрьевна
32. Ануфриева Екатерина Юрьевна
33. Скнар Юрий Викторович
34. Туркин Валентин Александрович
35. Ильдейкин Александр Михайлович
36. Соколова Ольга Александровна
37. Султанова Аминат Курбановна
38. Товкач Екатерина Николаевна
39. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
40. Миляев Виктор Анатольевич
41. Красняк Антон Александрович
42. Чернобривко Анна Сергеевна
43. Таушева Светлана Алексеевна
44. Капкина Анна Александровна
45. Храмцова Алла Михайловна 
46. Волкова Елена Владимировна
47. Яковенко Лидия Хабиряновна
48. Дранец Татьяна Викторовна
49. Акчурина Эльвира Геннадьевна
50. Серебрякова Елена Михайловна
51. Белых Максим Викторович
52. Исабекова Гульмира Сапиритдиновна
53. Агичева Жанна Учевакувна
54. Боков Владимир Валерьевич
55. Тарапонов Антон Михайлович
56. Леонов Михаил Михайлович
57. Вэлло Лидия Икловна
58. Заложук Вадим Николаевич
59. Каткилева Клавдия Никитична
60. Лукьянченко Лена Владимировна
61. Торокова Олеся Александровна
62. Саидов Алигаджи Исмаилович
63. Еремина Ирина Александровна
64. Мотышева Эльза Евивна
65. Улыбин Владимир Адреевич
66. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
67. Кочеткова Надежда Ивановна
68. Банин Александр Сергеевич

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. Пяк Зинаида Андреевна
4. Соловьева Наталья Александровна
5. Тэсида Савелий Владимирович
6. Рочева Наталья Михайловна
7. Салиндер Любовь Юрьевна

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

1. Ядне Марта Тяковна

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. Максименко Алексей Анатольевич
4. Ильева Оксана Михайловна
5. Умаханова Джамиля Магомедовна
6. Навроцкая Ирина Викторовна
7. Рамазанов Руслан Ильгизович
8. Ашурова Юлия Олеговна
9. Карташова Татьяна Леонидовна

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

1. Гордеева Виктория Витальевна
2. Волошина Элиза Рамзавиновна
3. Зелимханова Наида Зелимхановна 
4. 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. Камец Екатерина Николаевна
4. Морозова Татьяна Юрьевна
5. Пузик Мария Леонидовна

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. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
2. Прохоров Андрей Николаевич
3. Шакирханова Лилия Владимировна 
4. Картиева Майминат Умаровна
5. Васиева Жамиля Ибрахимжановна
6. Ярматова Нилуфархон Мирмахаматовна
7. Билалова Джанна Исаевна

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

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Каткилева Ефросинья Ивановна
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6. Каткилева Маина Ыликувна
7. Каткилева Виктория Ивановна
8. Айваседо Гуля Александровна
9. Пирогов Виталий Валерьевич
10. Айваседо Зорина Леонидовна
11. Пяк Татьяна Алексеевна
12. 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. Пяк Светлана Михайловна
5. Айваседо Владлен Хачкувич
6. Айваседо Валентина Васильевна

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. Пяк Алексей Сергеевич

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
3. Айваседо Алла Николаевна

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. Садова В.В.
2. Ахтариев Р.М., Ахтариева А.Н.
3. Саенко Н.А., Саенко В.Н.
4. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
5. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
6. Максименко А.А., Исакова Э.М.
7. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
8. Айваедо З.Л., Айваседо А.Н.
9. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
10. Зинченко М.А., Зинченко А.Р.


