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ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 12 февраля 2021г. № 15-РГ                                             г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
№ 14-РГ «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

В результате проведения мониторинга правовых актов ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район, в целях обеспечения инвентаризации и систе-
матизации правовых актов Главы Пуровского района  

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы Пуров-
ского района от 11 февраля 2021 года № 14-РГ «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Думы 
Пуровского района «О внесении изменений в Устав муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 12 февраля 2021г. № 16-РГ                                             г. Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 17

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы 
Пуровского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (приложение № 1).

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слу-
шаний 01 марта 2021 года в 18.00 часов в помещении МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» поселка Пурпе по 
адресу: п. Пурпе, ул. Молодежная, дом 15.

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утвержденным решением Думы Пуровского района от 
21 сентября 2020 года № 17, опубликованным в спецвыпуске Пу-

ровской районной муниципальной общественно-политической 
газеты «Северный луч» от 21 сентября 2020 года.

4. Предложения и замечания к проекту решения Думы Пуров-
ского района «О внесении изменений в Устав муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» с обоснованием необходимости их внесения принимаются 
Управлением организационной работы и кадровой политики 
Администрации Пуровского района по адресу электронной по-
чты admin@pur.yanao.ru в виде электронного обращения, а так-
же в рабочие дни до 17.00 часов 26 февраля 2021 года в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресам: г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, дом 25, каб. 105 (контактные телефоны: 
8 (34997) 6-06-30; 6-06-29), п. Пурпе, ул. Аэродромная, дом 12, 
приемная (контактные телефоны: 8 (34936) 3-85-05, по адресу 
электронной почты purpe@pur.yanao.ru).

5. Образовать и утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний (приложение № 2).

6. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева. 

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы 
Пуровского района
от 12 февраля 2021 г. № 16-РГ

ПРОЕКТ

ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа следующие изменения: 
1.1. Абзац четвертый части 2 статьи 5 признать утратившим 

силу;
1.2. В статье 10:
1.2.1. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;»;

1.2.2. Дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1) принятие решений и проведение на территории муни-

ципального округа мероприятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости, направление све-
дений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»;
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1.3. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 20 следующего со-
держания:

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»;

1.4. Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования, осуществляется только за счет 
предоставляемых бюджету муниципального округа Пуровский 
район субвенций из соответствующих бюджетов.

Субвенции на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования переданных им отдельных 
государственных полномочий учитываются в бюджете Пуровско-
го района раздельно по каждому полномочию.

Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния имеют право дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях, 
если такие расходы предусмотрены бюджетом Пуровского района.»;

1.5. В статье 20:
1.5.1. Часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в соответствии с законом автономного округа на части 

территории населенного пункта, входящего в состав муници-
пального округа, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части территории населен-
ного пункта;»;

1.5.2. Дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 на-

стоящей статьи, может созываться Думой Пуровского района 
по инициативе группы жителей соответствующей части терри-
тории населенного пункта численностью не менее 10 человек.»;

1.5.3. Часть 2 после слов «жителей населенного пункта» до-
полнить словами «(либо части его территории)»;

1.6. В части 1 статьи 49:
1.6.1. Пункты 26, 27 изложить в следующей редакции:
«26) развивает массовый спорт, детско-юношеский спорт и 

школьный спорт на территории муниципального образования;
27) определяет основные задачи и направления развития 

физической культуры и спорта с учетом местных условий и воз-
можностей, принимает и реализует муниципальные программы 
развития физической культуры и спорта;»;

1.6.2. Пункт 29 дополнить словами «, в том числе среди инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;»;

1.6.3. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) организует физкультурно-спортивные работы по месту 

жительства и месту отдыха граждан, включая создание условий 
для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья физической культурой и спортом, а также организует 
и проводит муниципальные официальные физкультурные меро-
приятия и спортивные мероприятия, в том числе:

а) утверждает и реализует календарные планы физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования, включающих в себя физкультурные мероприятия 
и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организует медицинское обеспечение официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования;»;

1.6.4. Пункты 31 и 32 признать утратившими силу; 
1.6.5. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) содействует в рамках своих полномочий обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении на территории муниципального образования официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;»;

1.6.6. Пункты 34, 35 изложить в следующей редакции:
«34) создает условия для подготовки спортивных сборных ко-

манд муниципального образования, определяет вид спорта, по 
которому могут формироваться спортивные сборные команды 
муниципального образования, утверждает порядок формиро-
вания и обеспечения таких команд, направляет их для участия в 
межмуниципальных и региональных спортивных соревнованиях;

35) участвует в обеспечении подготовки спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд муниципального образова-
ния, субъектов Российской Федерации, включая обеспечение 
деятельности организаций, созданных муниципальными обра-
зованиями и реализующих программы спортивной подготовки, 
разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные про-
граммы в области физической культуры и спорта, а также осу-
ществляет контроль за соблюдением организациями, созданны-
ми муниципальным образованием и реализующими программы 
спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

1.7. пункт 5 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«5) организует в соответствии с федеральным законом вы-

полнение комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;»;

1.8. Статью 63 дополнить частями 5 и 6 следующего содер-
жания:

«5. При включении муниципального образования законом 
автономного округа в перечень муниципальных районов, муни-
ципальных и городских округов, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, является обязатель-
ным, проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотрен-
ные муниципальными нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат обязательной оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
в порядке, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами в соответствии с законом автономного округа, 
за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Думы Пуровского 
района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Думы Пуровского 
района, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.

6. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местного бюджета.»;

1.9. В части 6 статьи 64 слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе му-
ниципального образования, муниципальном правовом акте, о 
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внесении изменений в устав муниципального образования в 
государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований».»;

1.10. В статье 73:
1.10.1. Часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить 

словами «(либо части его территории)»;
1.10.2. В части 2 слова «пунктом 4.1» заменить словами «пун-

ктами 4.1 и 4.3»;
1.11. Статью 74 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу для государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования после государственной регистрации, за исклю-
чением отдельных положений, указанных в части 5 настоящего 
решения.

5. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 и пункт 1.7 части 1 настоящего 
решения вступает в силу в срок, установленный статьей 5 Фе-
дерального закона от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 части 1 настоящего решения всту-
пает в силу в срок, установленный в статье 7 Федерального за-
кона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Пункт 1.9 части 1 настоящего решения вступает в силу в срок, 
установленный в статье 3 Федерального закона от 08 декабря 
2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации уставов муниципаль-

Глава 
Пуровского района

_________________________

ных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель             
Думы Пуровского района
________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 
Пуровского района
от 12 февраля 2021 г. № 16-РГ

Состав
комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний
- Заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам (председатель комиссии);
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике (заместитель председателя комиссии);
- управляющий делами Администрации Пуровского района 

(заместитель председателя комиссии); 
- начальник отдела по организационной работе Управления 

организационной работы и кадровой политики Администрации 
Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики;
- председатель Думы Пуровского района;
- заместитель председателя Думы Пуровского района;
- Глава Администрации поселка Пурпе;
- начальник Управления информационно-аналитических ис-

следований и связи с общественностью Администрации Пуров-
ского района.


