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РЕШЕНИЕ № 213
от 23 апреля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНИЦИАТИВНЫХ 
ПРОЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью 
участия жителей Пуровского района в осуществлении местного 
самоуправления и решения вопросов местного значения по-
средством реализации на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа иници-
ативных проектов, руководствуясь пунктом 22 части 2 статьи 31 
Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение об инициативных про-

ектах на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившим силу решение Думы Пуровского рай-
она от 29 декабря 2020 года № 144 «Об утверждении Положения 
о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора».

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.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

                                                                                           
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 23 апреля 2021 года № 213

ПОЛОЖЕНИЕ
об инициативных проектах на территории 

муниципального округа Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и уста-
навливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, проведения их конкурс-
ного отбора.

2. Работа с инициативными проектами осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования муници-
пальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее – муниципальный округ, Пуровский район).

3. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа, численностью не менее 3 граж-
дан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории Пуровского района, а также юридические лица, 
осуществляющие свою деятельность на территории Пуровского 

района, в том числе социально ориентированные некоммерче-
ские организации (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), индивидуальные предприниматели          
(далее – инициаторы).

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие свою деятельность на территории Пуровского 
района и имеющие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности, имеют право на участие в конкурсе в 
качестве инициатора при условии непосредственного участия в 
проекте в объеме не менее 30% от стоимости реализации ини-
циативного проекта.

4. Инициативные проекты могут реализовываться на терри-
тории, части территории Пуровского района.

Частью территории Пуровского района, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, является терри-
тория населенного пункта, входящего в состав Пуровского 
района.

5. Уполномоченным органом на осуществление работы с 
инициативными проектами является структурное подразде-
ление Администрации Пуровского района, осуществляющее 
от лица Администрации Пуровского района функции по при-
нятию инициативных проектов, определенное постановлением 
Администрации Пуровского района (далее – уполномоченный 
орган).

6. Инициативный проект до его внесения в уполномочен-
ный орган подлежит рассмотрению на собрании граждан, в 
том числе на собрании граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответ-
ствия интересам жителей муниципального округа Пуровский 
район или его части, целесообразности реализации инициа-
тивного проекта, а также принятия собранием граждан реше-
ния о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
собрании граждан.

Рассмотрение инициативного проекта на собрании граждан 
проводится в соответствии с муниципальным правовым актом 
муниципального округа Пуровский район.

7. Требования к составу сведений, которые должен содержать 
инициативный проект, документам и материалам, предостав-
ляемым инициатором в уполномоченный орган одновременно 
с инициативным проектом, а также иные нормы, связанные с 
реализацией инициативных проектов, не урегулированные на-
стоящим Положением, устанавливаются постановлением Ад-
министрации Пуровского района, принятым в соответствии на-
стоящим Положением.

8. В случае если в уполномоченный орган внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, уполномоченный орган 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов. Конкурсный отбор проводится конкурсной 
комиссией в соответствии с порядком, установленным поста-
новлением Администрации Пуровского района.

9. Порядок формирования и деятельности конкурсной ко-
миссии по проведению конкурсного отбора, состав конкурсной 
комиссии утверждается постановлением Администрации Пу-
ровского района. При этом половина от общего числа членов 
конкурсной комиссии назначается на основе предложений Думы 
Пуровского района.

10. Источником финансового обеспечения реализации ини-
циативных проектов являются предусмотренные решением о 
бюджете Пуровского района бюджетные ассигнования на реа-
лизацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей.
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11. В случае если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Пу-
ровского района, в полном объеме.

В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет Пуровского района, про-
порционально доле их участия.

Возврат инициативных платежей, лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в бюджет Пуров-
ского района осуществляется в течение 30 календарных дней 
со дня предоставления в уполномоченный орган заявления 
о возврате инициативных платежей с указанием банковских 
реквизитов.

РЕШЕНИЕ № 214
от 23 апреля 2021 года                                                        г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ 

ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
На основании статьи 9 Устава муниципального округа Пу-

ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, решения 
Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 82 «О По-
ложении о звании «Почетный гражданин Пуровского района», 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денеж-

ных выплат и льгот лицам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин Пуровского района».

2. Определить Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района уполномоченным органом, осущест-
вляющим функции и полномочия по предоставлению денежных 
выплат и льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин Пуровского района».

3. Признать утратившими силу решения Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район:

- от 22 декабря 2015 года № 34 «Об утверждении Порядка 
предоставления денежных выплат и льгот лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Пуровского района»;

- от 23 марта 2017 года № 91 «О внесении изменений в Поря-
док предоставления денежных выплат и льгот лицам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин Пуровского района», утверж-
денный решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 22 декабря 2015 года № 34»;

- от 14 ноября 2019 года № 228 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления денежных выплат и льгот лицам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин Пуровского района», 
утвержденный решением Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 22 декабря 2015 года № 34».

4. 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.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 23 апреля 2021 года № 214

Порядок предоставления денежных выплат 
и льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Пуровского района»

1. Денежные выплаты и льготы лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Пуровского района»

В целях реализации прав, выплат и льгот лицам, удостоенным 
почетного звания, установленных решением Думы Пуровского 
района от 22 октября 2020 года № 82 «О Положении о звании 
«Почетный гражданин Пуровского района» (далее – Почетный 
гражданин), предоставляются денежные выплаты и льготы:

- единовременная денежная выплата в размере 15 000 ру-
блей (пятнадцать тысяч) рублей;

- ежемесячная денежная выплата в размере 10 000 (десять 
тысяч) рублей лицам, находящимся на государственном пенси-
онном обеспечении;

- ежегодная денежная выплата в размере 5 000 (пять тысяч) 
рублей к празднованию Дня Пуровского района;

- один раз в год путевки в санаторно-курортные учреждения, 
расположенные на территории Российской Федерации для По-
четного гражданина и второго члена семьи (супруга, супруги) 
или сопровождающего лица, находящегося в родственных от-
ношениях с Почетным гражданином, или возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную путевку на санаторно-ку-
рортное лечение. Льгота по санаторно-курортному лечению не 
может быть заменена денежной компенсацией.

2. Условия предоставления денежных выплат
1. Выплата единовременной денежной выплаты, ежемесяч-

ной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты про-
изводится Управлением социальной политики Администрации 
Пуровского района (далее – Управление).

2. Гражданам, имеющим звание Почетный гражданин:
- единовременная денежная выплата производится в тече-

ние 30 (тридцать) дней с момента обращения в Управление с 
заявлением о назначении единовременной денежной выплаты;

- ежемесячная денежная выплата производится со дня обра-
щения за ежемесячной денежной выплатой путем подачи заяв-
ления в Управление;

- ежегодная денежная выплата производится к празднова-
нию Дня Пуровского района ежегодно, один раз в год, в апреле 
текущего года на основании сведений, имеющихся в личном 
деле Почетного гражданина. В случае если Почетный гражданин 
своевременно не представил документы, указанные в пункте 4 
настоящей части, ежегодная денежная выплата производится 
после предоставления документов.

3. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обра-
щения за ежемесячной денежной выплатой путем подачи заяв-
ления в Управление.

Заявление регистрируется Управлением в день поступления.
4. Заявление подается с предъявлением:
- документов, удостоверяющих личность, подтверждающих 

место жительства;
- документов, удостоверяющих личность и полномочия пред-

ставителя, в случае подачи заявления через уполномоченного 
представителя;

- копии удостоверения к почетному званию;
- реквизитов кредитной организации для перечисления де-

нежных средств (наименование кредитной организации, бан-
ковский идентификационный код (БИК), идентификационный 
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номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на 
учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения организации, номер счета лица, 
удостоенного почетного звания автономного округа).

5. Документы, представляемые заявителем, не должны со-
держать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений, а также серьезных поврежде-
ний, не позволяющих однозначно истолковывать их содержание.

Копии документов, представляемых заявителями лично с 
предъявлением оригинала, заверяются подписью лица, при-
нимающего документы, печатью Управления с указанием даты 
заверения. Копии документов, представляемых заявителями 
лично без предъявления оригинала, должны быть заверены но-
тариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

В случае направления заявления и документов посредством 
почтовой связи подлинники документов не направляются. Уста-
новление личности, свидетельствование подлинности подписи 
заявителя на заявлении, удостоверение верности копий при-
ложенных документов осуществляются нотариусом или иным 
лицом в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выпла-
чивается Почетному гражданину с месяца обращения за ней, 
но не ранее возникновения права на ежемесячную денежную 
выплату.

При обращении Почетного гражданина за ежемесячной де-
нежной выплатой по истечении месяца, в котором возникло 
право на ежемесячную денежную выплату, она назначается и вы-
плачивается за истекшее время, но не более чем за двенадцать 
месяцев до месяца, в котором подано заявление с документами.

7. Почетный гражданин обязан безотлагательно сообщать 
в Управление об обстоятельствах, влекущих приостановление 
предоставления денежных выплат и льгот, предусмотренных 
настоящим Порядком.

8. Управление приостанавливает ежемесячную денежную вы-
плату с 01 апреля в случае непредоставления Почетным граж-
данином в установленные сроки документов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящей части.

9. Для возобновления выплаты Почетный гражданин обязан 
представить в Управление документы, указанные в пункте 4 на-
стоящей части.

Если обращение последовало по истечении шести месяцев с 
даты приостановления выплаты, ежемесячная денежная выпла-
та выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть 
месяцев до месяца, в котором подано заявление о возобновле-
нии выплаты.

10. Ежемесячная денежная выплата предоставляется Почет-
ному гражданину независимо от:

- факта работы;
- дополнительного материального обеспечения;
- иных доплат и компенсационных выплат к пенсии, установ-

ленных федеральным законодательством и законодательством 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

11. Выплата единовременной денежной выплаты, ежемесяч-
ной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты произво-
дится путем перечисления на лицевой счет Почетного граждани-
на в кредитном учреждении, указанном в заявлении.

12. Управление приостанавливает предоставление денежных 
выплаты и льготы в случаях выезда на постоянное место житель-
ства за пределы Российской Федерации.

Предоставление денежных выплат и льгот приостанавливает-
ся с первого числа месяца, следующего за тем, в котором насту-
пили обстоятельства, указанные в настоящем пункте.

Предоставление денежных выплат и льгот возобновляется с 
первого числа месяца, следующего за тем, в котором прекра-
щены обстоятельства, послужившие основанием для приоста-
новления выплаты.

13. Прекращение предоставления денежных выплат и льгот 
производится в случае смерти получателя.

Прекращение предоставления денежных выплат и льгот про-
изводится с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступле-
ния обстоятельства, предусмотренного настоящим пунктом.

14. Управление вправе в безналичном порядке перечислять 
денежные средства, получаемые Почетным гражданином, в 
благотворительные организации на основании письменного 
заявления, предоставляемого Почетным гражданином, на бла-
готворительную деятельность.

3. Предоставление санаторно-курортной путевки
1. Обеспечение санаторно-курортными путевками произво-

дится в санаторно-курортные учреждения, расположенные на 
территории Российской Федерации.

2. Путевка в санаторно-курортное учреждение либо возме-
щение расходов за самостоятельно приобретенную санатор-
но-курортную путевку предоставляются Почетному гражданину 
и второму члену семьи (супругу или супруге) или сопровождаю-
щему лицу, находящемуся в родственных отношениях с Почет-
ным гражданином (далее – член семьи), однократно в течение 
календарного года с 01 января по 31 декабря.

3. Компенсация за неиспользованную путевку Почетным 
гражданином и членом его семьи не выплачивается.

4. Выбор санаторно-курортного учреждения осуществляется 
Почетным гражданином.

5. До 31 марта очередного финансового года, но не позднее 
чем за пять месяцев до предполагаемой даты заезда Почетный 
гражданин подает заявление в Управление.

6. В дополнение к документам, предусмотренным в пункте 
4 части 2 настоящего Порядка, прилагаются следующие доку-
менты:

- копия паспорта члена семьи Почетного гражданина;
- копия свидетельства о заключении брака (в случае предо-

ставления путевки с учетом члена семьи) или документа, под-
тверждающего родственные отношения;

- справка для получения путевки по форме № 070/у-04, вы-
данная лечащим врачом в лечебно-профилактическом учрежде-
нии с рекомендацией санаторно-курортного лечения (при нали-
чии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний) на 
Почетного гражданина и члена семьи.

7. Копии представленных документов должны быть заверены 
в установленном порядке.

8. Стоимость одной путевки либо размер возмещения сто-
имости за самостоятельно приобретенную путевку не должны 
превышать 64 190,39 (шестьдесят четыре тысячи сто девяносто) 
рублей 39 копеек.

Стоимость путевки либо размер возмещения стоимости за 
самостоятельно приобретенную путевку индексируются в со-
ответствии с параметрами индексации бюджетных расходов на 
очередной финансовый год и плановый период.

9. Почетный гражданин и член семьи, получившие путевку 
в санаторно-курортное учреждение, обязаны использовать ее 
лично.

10. Документом, подтверждающим получение санаторно-ку-
рортного лечения, является отрывной талон к санаторно-курорт-
ной путевке, который Почетный гражданин обязан представить 
в срок не позднее 90 (девяносто) дней после окончания сана-
торно-курортного лечения в Управление, но не позднее чем за 
20 (двадцать) дней до окончания текущего календарного года.
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11. Почетные граждане, подавшие заявления на обеспечение 
санаторно-курортной путевкой, не вправе изменить либо пере-
нести сроки заезда в санаторно-курортные учреждения.

В случае если отказ заявителя от оздоровления обусловлен 
объективными причинами (причинами, которые не зависят от 
воли заявителя), то Почетный гражданин сможет воспользовать-
ся своим правом на предоставление услуг по оздоровлению по-
сле завершения обстоятельств, препятствующих оздоровлению.

12. Предоставленные Почетным гражданином документы и 
отрывные талоны путевок с отметкой санаторно-курортного уч-
реждения хранятся в Управлении.

13. Почетный гражданин, который приобрел санаторно-курорт-
ную путевку самостоятельно, в том числе и члену своей семьи, не 
позднее 90 (девяносто) дней после окончания санаторно-курортно-
го лечения, но не позднее чем за 20 (двадцать) дней до окончания 
текущего календарного года представляет в Управление заявление 
на возмещение расходов за самостоятельно приобретенную сана-
торно-курортную путевку, отрывной талон к санаторно-курортной 
путевке и документ, подтверждающий стоимость и оплату санатор-
но-курортной путевки, оформленный на имя Почетного гражданина.

14. Управление не позднее 20 (двадцать) дней с момента 
представления Почетным гражданином всех необходимых доку-
ментов, подтверждающих получение им санаторно-курортного 
лечения и оплаты санаторно-курортной путевки, перечисляет 
денежные средства на лицевой счет Почетного гражданина в 
кредитной организации.

15. В случае непредоставления документов в сроки, указан-
ные в пункте 13 части 3 настоящего Порядка, возмещение рас-
ходов за санаторно-курортную путевку не производится.

4. Финансирование расходов по предоставлению 
денежных выплат и льгот

Расходы, связанные с реализацией прав, выплат и льгот ли-
цам, удостоенным звания, Почетный гражданин, осуществляет-
ся из средств бюджета муниципального округа Пуровский район.

РЕШЕНИЕ № 215
от 23 апреля 2021 года                                                       г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 57 «О ЛИКВИДАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКОЕ»
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Дума Пуровского района
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о ликвидационной комис-

сии Администрации муниципального образования Пуровское, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 октября 
2020 года № 57, признав утратившим силу пункт 4.3.7.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 216
от 23 апреля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 58 «О ЛИКВИДАЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ПУРПЕ»

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о ликвидационной комис-

сии Администрации муниципального образования поселок Пур-
пе, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года № 58, признав утратившим силу пункт 4.3.7.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 217
от 23 апреля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 59 «О ЛИКВИДАЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ»

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о ликвидационной комис-

сии Администрации муниципального образования село Самбург, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 октября 
2020 года № 59, признав утратившим силу пункт 4.3.7.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 218
от 23 апреля 2021 года                                                        г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
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ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 60 «О ЛИКВИДАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ»
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Дума Пуровского района
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о ликвидационной ко-

миссии Администрации муниципального образования посе-
лок Уренгой, утвержденное решением Думы Пуровского рай-
она от 22 октября 2020 года № 60, признав утратившим силу 
пункт 4.3.7.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 219
от 23 апреля 2021 года                                                           г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 61 «О ЛИКВИДАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ»
В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, Дума Пуровского района
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о ликвидационной комис-

сии Администрации муниципального образования село Халя-
савэй, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года № 61, признав утратившим силу пункт 4.3.7.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 22 октября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Пуровского района П.И. Колес-
никова.
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 220
23 апреля 2021 года                                                             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 62 «О ЛИКВИДАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ»

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о ликвидационной комис-

сии Администрации муниципального образования поселок Ха-
нымей, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года № 62, признав утратившим силу пункт 4.3.7.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 221
от 23 апреля 2021 года                                                        г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 63 «О ЛИКВИДАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР»

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о ликвидационной комис-

сии Администрации муниципального образования деревня Ха-
рампур, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года № 63, признав утратившим силу пункт 4.3.7.

2. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 22 октября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы                                                                        Глава 
Пуровского района                                             Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ                                                       А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 222
от 23 апреля 2021 года                                                        г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОСТАВА

В соответствии с пунктом 3 части 7 Положения об обществен-
ной палате Пуровского района, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 26 ноября 2020 года № 104 (с изменени-
ями от 01 апреля 2021 года), статьей 31 Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить членами Общественной палаты Пуровского рай-

она первого состава:
- Адилханова Исабека Гаджиевича – тренера-преподавателя 
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МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Десантник»;
- Беспалову Кристину Анатольевну – учителя начальных клас-

сов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 
Тарко-Сале Пуровского района;

- Демину Яну Владимировну – секретаря-делопроизводителя 
первичной профсоюзной организации ООО «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ»;

- Кочерга Татьяну Ивановну – председателя ПРОО «Мило-
сердие»;

- Мехеда Дарью Михайловну – председателя объединенной 
первичной профсоюзной организации «НОВАТЭК»-Север.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы му-

ниципального образования Пуровский район от 25 апреля 2019 
года № 155 «Об утверждении членов Общественной палаты му-
ниципального образования Пуровский район третьего состава».

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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).

Председатель Думы Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ
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