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Начало в спецвыпусках 1, 2, 3 частях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации района

от 08 февраля 2021 г. № 66-ПА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановления Администрации района:
- от 04.03.2015 № 46-ПА «Об утверждении Реестра муници-

пальных услуг, предоставляемых структурными подразделени-
ями Администрации Пуровского района, и Реестра муниципаль-
ных функций, осуществляемых структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района»;

- от 08.09.2015 № 241-ПА «О внесении изменения в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными под-
разделениями Администрации Пуровского района,  утверж-
денный постановлением Администрации района от 04.03.2015 
№ 46-ПА»;

- от 18.03.2016 № 96-ПА «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждения-
ми муниципального образования Пуровский район, муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале»;

- от 13.05.2016 № 187-ПА «О внесении изменений в реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями муниципального образования Пуровский район, 
муниципального образования город Тарко-Сале, утвержденный 
постановлением Администрации района от 18 марта 2016 года 
№ 96-ПА»;

- от 31.05.2016 № 214-ПА «О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подраз-
делениями Администрации Пуровского района, и Реестр муни-
ципальных функций, осуществляемых структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, утвержденные по-
становлением Администрации района от 04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 31.08.2016 № 350-ПА «О внесении изменений в реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными уч-
реждениями муниципального образования Пуровский район, 
муниципального образования город Тарко-Сале, утвержденный 
постановлением Администрации района от 18 марта 2016 года 
№ 96-ПА»;

- от 11.11.2016 № 430-ПА «О внесении изменений в Ре-
естр муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, и Ре-
естр муниципальных функций, осуществляемых структурны-
ми подразделениями Администрации Пуровского района, 
утвержденные постановлением Администрации района от 
04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 11.11.2016 № 431-ПА «О внесении изменений в раздел I 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА»;

- от 07.04.2017 № 89-ПА «О внесении изменений в раздел I 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 

район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА»;

- от 10.04.2017 № 91-ПА «О внесении изменения в Реестр му-
ниципальных услуг, предоставляемых структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, утвержденный по-
становлением Администрации района от 04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 10.08.2017 № 237-ПА «О внесении изменений в Ре-
естр муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, и Ре-
естр муниципальных функций, осуществляемых структурны-
ми подразделениями Администрации Пуровского района, 
утвержденные постановлением Администрации района от 
04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 24.10.2017 № 302-ПА «О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подраз-
делениями Администрации Пуровского района, утвержденный 
постановлением Администрации района от 04.03.2015 № 46-ПА»;

- 01.11.2017 № 317-ПА «О внесении изменения в пункт 13 
раздела I реестра муниципальных услуг, предоставляемых му-
ниципальными учреждениями муниципального образования Пу-
ровский район, муниципального образования город Тарко-Сале, 
утвержденного постановлением Администрации района от 18 
марта 2016 года № 96-ПА»;

- от 19.03.2018 № 91-ПА «О внесении изменения в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными под-
разделениями Администрации Пуровского района, утверж-
денный постановлением Администрации района от 04.03.2015 
№ 46-ПА»;

- от 12.12.2017 № 354-ПА «О внесении изменений в пункты 2, 
5, 9 раздела I реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования 
Пуровский район, муниципального образования город Тарко-Са-
ле, утвержденного постановлением Администрации района от 
18 марта 2016 года № 96-ПА»;

- от 26.01.2018 № 7-ПА «О внесении изменения в пункт 9 раз-
дела I реестра муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями муниципального образования Пуров-
ский район, муниципального образования город Тарко-Сале, 
утвержденного постановлением Администрации района от 18 
марта 2016 года № 96-ПА»;

- от 10.07.2018 № 258-ПА «О внесении изменений в раздел 
I реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА»;

- от 15.10.2018 № 352-ПА «О внесении изменений в Ре-
естр муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, и Ре-
естр муниципальных функций, осуществляемых структурны-
ми подразделениями Администрации Пуровского района, 
утвержденные постановлением Администрации района от 
04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 20.03.2019 № 87-ПА «О внесении изменений в раздел I 
реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА»;

- от 23.08.2019 № 257-ПА «О внесении изменений в раздел 
I реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
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денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА»; 

- от 04.12.2019 № 361-ПА «О внесении изменений в Ре-
естр муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, и Ре-
естр муниципальных функций, осуществляемых структурны-
ми подразделениями Администрации Пуровского района, 
утвержденные постановлением Администрации района от 
04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 16.12.2019 № 378-ПА «О внесении изменений в раздел I
реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА»;

- от 25.02.2020 № 53-ПА «О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подраз-
делениями Администрации Пуровского района, и Реестр муни-
ципальных функций, осуществляемых структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, утвержденные по-
становлением Администрации района от 04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 22.05.2020 № 213-ПА «О внесении изменений в раздел 
I реестра муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования Пуровский 
район, муниципального образования город Тарко-Сале, утверж-
денного постановлением Администрации района от 18 марта 
2016 года № 96-ПА»;

- от 19.06.2020 № 270-ПА «О внесении изменений в Реестр 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подраз-
делениями Администрации Пуровского района, и Реестр муни-
ципальных функций, осуществляемых структурными подразде-
лениями Администрации Пуровского района, утвержденные по-
становлением Администрации района от 04.03.2015 № 46-ПА»;

- от 15.10.2020 № 377-ПА «О внесении изменений в разделы 
I, II реестра муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями муниципального образования Пуров-
ский район, муниципального образования город Тарко-Сале, 
утвержденного постановлением Администрации района от 18 
марта 2016 года № 96-ПА»;

2.2. Постановления администраций городских и сельских по-
селений Пуровского района:   

- от 17.10.2013 № 68 «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального 
образования поселок Ханымей и муниципальных функций, осу-
ществляемых Администрацией муниципального образования 
поселок Ханымей»;

- от 21.04.2015 № 24-ПА «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг и функций муниципального образования деревня 
Харампур»;

- от 07.05.2015 № 30 «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования село Халясавэй, 
и Реестра муниципальных функций, осуществляемых структур-
ными подразделениями Администрации муниципального обра-
зования село Халясавэй»;

- от 30.05.2016 № 50-ПА «О внесении изменений в поста-
новлении Администрации    № 24-ПА от 21 апреля 2015 года «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг и функций муници-
пального образования деревня Харампур»;

- от 17.08.2016 № 123-ПА «Об утверждении Реестров муници-
пальных функций и муниципальных услуг, исполняемых Админи-
страцией муниципального образования село Самбург»;

- от 03.07.2017 № 27-ПА «О внесении изменений в поста-
новлении Администрации     № 24-ПА от 21 апреля 2015 (с из-

менениями и дополнениями от 30.05.2016 года № 50-ПА) «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг и функций муници-
пального образования деревня Харампур»;

- от 07.03.2018 № 24 «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг муниципального образования Пуровское и Реестра 
муниципальных функций муниципального образования Пуров-
ское»;

- от 17.01.2020 № 8-ПА «Об утверждении Реестра муници-
пальных услуг и муниципальных функций муниципального об-
разования поселок Уренгой»;

- от 20.01.2020 № 7 «О внесении изменений в постановление 
Администрации поселения от 07.03.2018 года № 24 «Об утверж-
дении Реестра муниципальных услуг муниципального образова-
ния Пуровское и Реестра муниципальных функций муниципаль-
ного образования Пуровское»;

- от 07.02.2020 № 29-ПА «О внесении изменений в прило-
жение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой от 17.01.2020 
№ 8-ПА»;

- от 30.03.2020 № 45-ПА «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Администрации муниципально-
го образования поселок Ханымей от 17 октября 2013 года 
№ 68 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией муниципального образования 
поселок Ханымей и муниципальных функций, осуществляе-
мых Администрацией муниципального образования поселок 
Ханымей»;

- от 15.04.2020 № 41-п «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг муниципального образования поселок Пурпе»;

- от 17.07.2020 № 38-ПА «О внесении изменений в поста-
новлении Администрации  № 24-ПА от 21 апреля 2015 (с измене-
ниями и дополнениями от 30.05.2016 года № 50-ПА, 03.07.2017 
№ 27-ПА) «Об утверждении Реестра муниципальных услуг и 
функций муниципального образования деревня Харампур»;

- от 29.07.2020 № 179-ПА «О внесении изменений в прило-
жение № 1, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой от 17.01.2020 
№ 8-ПА»;

- от 01.10.2020 № 38-ПА «О внесении изменений в поста-
новление Администрации муниципального образования село 
Халясавэй от 07 мая 2015 года № 30 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых структурными подраз-
делениями Администрации муниципального образования село 
Халясавэй, и Реестра муниципальных функций, осуществляемых 
структурными подразделениями Администрации муниципально-
го образования село Халясавэй»;

- от 16.11.2020 № 120-ПА «О внесении дополнения в поста-
новление Администрации муниципального образования поселок 
Ханымей от 17 октября 2013 года № 68 «Об утверждении Рее-
стра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
муниципального образования поселок Ханымей и муниципаль-
ных функций, осуществляемых Администрацией муниципально-
го образования поселок Ханымей».       

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации Пуровского района 
от 08 февраля 2021 года № 66-ПА 

Реестр муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации района

от 08 февраля 2021 г. № 47-РА            г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 

СОГЛАСОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗА ГРАНИЦАМИ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального округа 
Пуровский район, в целях оперативного рассмотрения 
материалов по предварительному согласованию предо-
ставления земельных участков за границами населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального округа Пу-
ровский район,

1. Создать комиссию по предварительному согласованию 
предоставления земельных участков за границами населен-
ных пунктов, входящих в состав муниципального округа Пу-
ровский район.

2. Утвердить:
2.1. Прилагаемое Положение о комиссии по предвари-

тельному согласованию предоставления земельных участ-
ков за границами населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального округа Пуровский район согласно прило-
жению № 1.

2.2. Состав комиссии по предварительному согласованию 
предоставления земельных участков за границами населен-
ных пунктов, входящих в состав муниципального округа Пу-
ровский район согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу распоряжения Админи-
страции района:

- от 17.03.2015 № 147-РА «Об утверждении Положения о 
комиссии по предварительному согласования предоставле-
ния земельных участков на межселенной территории муни-
ципального образования Пуровский район»;

- от 14.07.2017 № 464-РА «О внесении изменения в при-
ложение № 2, утвержденное распоряжением Администрации 
района от 17.03.2015 № 147-РА «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по предварительному согласованию предо-
ставления земельных участков на межселенной территории 
муниципального образования Пуровский район» (с измене-
ниями от 24.03.2016 № 134-РА, от 04.07.2016 № 373-РА, от 
21.10.2016 № 652-РА)»;

- от 26.02.2018 № 84-РА «О внесении изменений в Положе-
ние о комиссии по предварительному согласования предо-
ставления земельных участков на межселенной территории 
муниципального образования Пуровский район, утвержден-
ное распоряжением Администрации района от 17.03.2015 
№ 147-РА».

4. Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте муниципального округа 
Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной окружной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на исполняющего обязанности начальника Департамен-
та имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района В.В. Бокова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 08 февраля 2021 г. № 47-РА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предварительному согласованию 

предоставления земельных участков за границами 
населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о комиссии по предваритель-

ному согласованию предоставления земельных участков за 
границами населенных пунктов, входящих в состав муници-
пального округа Пуровский район (далее – Положение) раз-
работано с учетом положений Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, со-
став и порядок деятельности комиссии.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем По-
ложении:

- земельный участок – недвижимая вещь, которая пред-
ставляет собой часть земной поверхности и имеет характери-
стики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи;

- уполномоченный орган – Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пу-
ровского района (далее – Департамент), являющийся 
структурным подразделением Администрации Пуров-
ского района, наделенный полномочиями по решению 
вопросов местного значения в области владения, поль-
зования и предоставления земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а 
также находящихся в собственности муниципального 
округа Пуровский район, в соответствии с решениями 
представительного органа муниципального округа Пу-
ровский район.

1.4. Местонахождение комиссии по предварительному со-
гласованию предоставления земельных участков за граница-
ми населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
округа Пуровский район (далее – комиссия): ул. Анны Панте-
леевой, 1, г. Тарко-Сале, Пуровский район, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 629850.

II. Цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создается в целях оперативного рассмо-

трения материалов по предварительному согласованию пре-
доставления земельных участков за границами населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального округа Пуров-
ский район.

2.2. Исходя из цели деятельности комиссии, определенной 
в пункте 2.1 настоящего раздела, в задачи комиссии входит:

2.2.1. Рассмотрение заявлений граждан, юридических лиц 
о предварительном согласовании предоставления земельных 
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участков за границами населенных пунктов,  входящих в со-
став муниципального округа Пуровский район;

2.2.2. Рассмотрение документов, указанных в пункте 5.3 
настоящего Положения;

2.2.3. Принятие решения о рекомендации:
- Администрации Пуровского района принять решение о 

предварительном согласовании предоставления земельных 
участков;

- Администрации Пуровского района принять решение об 
отказе в предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков.

III. Порядок 
формирования комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается распоряжением Адми-
нистрации Пуровского района.

3.2. В состав комиссии входит шесть членов комиссии, 
включая председателя комиссии и секретаря комиссии.

3.3. Комиссия формируется из числа представителей Ад-
министрации Пуровского района.

3.4. Председателем комиссии является начальник Депар-
тамента.

3.5. В период временного отсутствия председателя комис-
сии, секретаря, члена комиссии его функции исполняет лицо, 
исполняющее его обязанности.

IV. Полномочия комиссии 
и обязанности членов комиссии

4.1. Полномочия комиссии:
- рассмотрение заявлений граждан, юридических лиц о 

предварительном согласовании предоставления земельных 
участков за границами населенных пунктов, входящих в со-
став муниципального округа Пуровский район (далее - заяв-
ления);

- рассмотрение документов, указанных в пункте 5.3 насто-
ящего Положения.

4.2. Полномочия председателя комиссии:
- организация и планирование работы комиссии, предсе-

дательствование на заседаниях комиссии, контроль выпол-
нения принятых решений;

- назначение даты, времени и места проведения заседа-
ний комиссии;

- принятие решения о кворуме комиссии, то есть о коли-
честве членов рабочей комиссии, необходимом для приня-
тия правомочных решений (не менее 4/6 от общего состава 
рабочей комиссии) (в случае неявки одного или нескольких 
членов комиссии).

4.3. Обязанности секретаря комиссии:
- подготовка повестки заседания комиссии;
- уведомление членов комиссии о дате, времени, месте 

проведения заседания, повестке дня;
- направление членам комиссии документов, указанных 

в пункте 5.3 настоящего Положения, для предварительного 
ознакомления;

- ведение протокола заседания комиссии.
4.4. Члены комиссии не могут рассматривать заявле-

ния о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков за границами населенных пунктов, 
входящих в состав муниципального округа Пуровский рай-
он, в отношении самих себя, членов своих семей, а также 
лиц, способных оказывать на них влияние. В случае посту-
пления заявлений от таких лиц члены комиссии обязаны 
уведомить об этом комиссию в период ближайшего засе-
дания комиссии.

V. Порядок организации деятельности комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою работу в форме засе-

даний.
5.2. Заседания комиссии созываются по мере поступле-

ния заявлений от граждан или юридических лиц о предвари-
тельном согласовании предоставления земельных участков.

5.3. К заявлению прикладываются:
- документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные перечнем, установленным уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, за исключением докумен-
тов, которые должны быть представлены в Администрацию 
Пуровского района в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

- схема расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит об-
разовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, а в слу-
чае, если с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка обращается предста-
витель заявителя – документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя;

- заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

- подготовленный садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществом реестр членов такого то-
варищества в случае, если подано заявление  о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка 
такому товариществу.

5.4. Секретарь комиссии готовит повестку заседания ко-
миссии.

5.5. Повестка заседания, утверждается председателем 
комиссии.

5.6. Секретарь комиссии не позднее чем за два рабочих 
дня до проведения заседания комиссии уведомляет членов 
комиссии о дате, времени, месте проведения заседания и по-
вестке дня, а также направляет членам комиссии документы, 
указанные в пункте 5.3 настоящего раздела, для предвари-
тельного ознакомления.

5.7. Заседания комиссии открываются и закрываются 
председателем комиссии.

5.8. Секретарь комиссии в ходе проведения заседания ко-
миссии ведет протокол, в котором указывается следующая 
информация:

- дата, место и время заседания комиссии;
- повестка заседания комиссии;
- список членов комиссии, присутствующих на заседании 

комиссии;
- вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии; 
- решения, принятые по результатам рассмотрения во-

просов;
- особые мнения и мотивированные возражения членов 

комиссии, замечания членов комиссии.
5.9. Протокол заседания комиссии оформляется се-

кретарем комиссии в течение одного рабочего дня после 
проведения заседания комиссии и подписывается всеми 
принявшими участие в заседании членами комиссии и се-
кретарем комиссии.
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Данный протокол находится на хранении в структурном 
подразделении уполномоченного органа.

5.10. Члены комиссии рассматривают материалы предва-
рительного согласования предоставления земельных участ-
ков, совещаются и при согласии с местом расположения зе-
мельного участка рекомендуют Администрации Пуровского 
района принять решение о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков либо об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельных участков.

5.11. Возражения отдельных членов комиссии излагают-
ся письменно и прилагаются к протоколу заседания комис-
сии. Данное заключение члены комиссии обязаны напра-
вить на следующий день после заседания председателю 
комиссии.

5.12. Решения комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов членов комиссии голос председателя ко-
миссии является решающим.

5.13. Уполномоченный орган подготавливает проект рас-
поряжения Администрации Пуровского района о предвари-
тельном согласовании предоставления земельных участков 
либо об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельных участков.

VI. Ответственность членов комиссии
Члены комиссии несут ответственность за ненадлежащее 

выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим по-
ложением и действующим законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 08 февраля 2021 г. № 47-РА

Состав комиссии по предварительному согласованию
предоставления земельных участков за границами 

населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального округа Пуровский район

1. Начальник Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района, председа-
тель комиссии.

2. Главный специалист отдела по вопросам землепользо-
вания за границами населенных пунктов Департамента иму-
щественных и земельных отношений  Администрации Пуров-
ского района, секретарь комиссии.

3. Заместитель начальника управления, начальник отдела 
воспроизводства и рационального использования природных 
ресурсов Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района.

4 Начальник Управления по делам коренных малочислен-
ных народов Севера Администрации Пуровского района.

5. Заместитель начальника Департамента, начальник Управ-
ления земельных отношений Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района.

6. Начальник отдела по вопросам землепользования за гра-
ницами населенных  пунктов Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации  Пуровского района.
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