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РЕШЕнИЕ № 266
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменений в раздел 4 ПОрядка 
ПредОставления рассрОчки Платежа гражданам 

При выПлате разницы между стОимОстью 
ПредОставляемОгО и изымаемОгО жилОгО 

ПОмещения При услОвии мены жилых ПОмещений 
и ОсвОбОждения От выПлаты разницы между 
рынОчнОй стОимОстью изымаемОгО жилОгО 

ПОмещения и рынОчнОй стОимОстью 
ПредОставляемОгО жилОгО ПОмещения, 

утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО райОна 
От 29 декабря 2020 гОда № 170 

(с изменениями От 25 февраля 2021 гОда)
в соответствии с нормами гражданского кодекса российской 

федерации, жилищного кодекса российской федерации, феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
федерации», закона ямало-ненецкого автономного округа от 
30 мая 2005 года № 36-заО «О порядке обеспечения жилыми 
помещениями граждан, проживающих в ямало-ненецком ав-
тономном округе», статьей 31 устава муниципального округа 
Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа, дума 
Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в раздел 4 Порядка предоставления рассрочки пла-

тежа гражданам при выплате разницы между стоимостью пре-
доставляемого и изымаемого жилого помещения при условии 
мены жилых помещений и освобождения от выплаты разницы 
между рыночной стоимостью изымаемого жилого помещения 
и рыночной стоимостью предоставляемого жилого помещения, 
утвержденного решением думы Пуровского района от 29 дека-
бря 2020 года № 170 (с изменениями от 25 февраля 2021 года) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. решение об освобождении собственника изымаемого 

жилого помещения от выплаты разницы между рыночной стои-
мостью изымаемого жилого помещения и рыночной стоимостью 
предоставляемого жилого помещения принимается приказом 
уполномоченного органа, по результатам рассмотрения заяв-
ления собственника изымаемого жилого помещения на заседа-
нии комиссии по вопросам освобождения от выплаты разницы 
между рыночной стоимостью изымаемого жилого помещения и 
рыночной стоимостью предоставляемого жилого помещения, 
создаваемой на основании приказа уполномоченного органа 
(далее – комиссия).».

1.2. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. По результатам рассмотрения комиссией заявления 

собственника изымаемого жилого помещения заявителю на-
правляется письменное уведомление в пятидневный срок со 
дня принятия решения. в случае принятия решения об осво-
бождении от выплаты разницы между рыночной стоимостью 
изымаемого жилого помещения и рыночной стоимостью предо-
ставляемого жилого помещения в течение 5 (пяти) рабочих дней 
издается приказ уполномоченного органа, после чего в течение 
5 (пяти) рабочих дней с собственником изымаемого жилого по-
мещения заключается соглашение о мене жилых помещений 
без выплаты разницы между рыночной стоимостью изымаемого 
жилого помещения и рыночной стоимостью предоставляемого 
жилого помещения.». 

1.3. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. в соглашении о мене жилых помещений без выплаты 

разницы между рыночной стоимостью изымаемого жилого по-
мещения и рыночной стоимостью предоставляемого жилого 

помещения должны быть указаны реквизиты приказа уполно-
моченного органа, являющегося основанием для освобожде-
ния собственника изымаемого жилого помещения от указанной 
выплаты.».

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

Продолжение. Начало в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 частях

РЕШЕнИЕ № 267
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в раздел 3 ПОлОжения 
О деПартаменте стрОительства, архитектуры 

и жилищнОй ПОлитики администрации ПурОвскОгО 
райОна, утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО 

райОна От 22 Октября 2020 гОда 
№ 74 (с изменениями От 25 февраля 2021 гОда)

в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в Положение о департаменте строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, утвержденное решением думы Пуровского района от 
22 октября 2020 года № 74 (с изменениями от 25 февраля 2021 
года) следующее изменение:

1.2. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Функции, осуществляемые Департаментом

в соответствии с возложенными задачами департамент осу-
ществляет следующие функции:

3.1. реализация единой инвестиционной политики Пуровско-
го района в сфере капитального строительства;

3.2. координация действий подведомственных муниципаль-
ных учреждений – муниципальных заказчиков в рамках реали-
зации адресной инвестиционной программы ямало-ненец-
кого автономного округа и при реализации муниципальных 
программ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности Пуровского 
района;

3.3. Осуществление планирования и контроля за реализаци-
ей мероприятий по развитию строительного комплекса Пуров-
ского района;

3.4. Осуществление разработки плана мероприятий по сокра-
щению объемов незавершенного строительства на территории 
Пуровского района;

3.5. учет и контроль использования бюджетных средств, вы-
деленных на строительство объектов по адресной инвестицион-
ной программе ямало-ненецкого автономного округа, а также 
объема и финансирования выполненных работ по указанным 
объектам;

3.6. администрирование доходов местного бюджета в уста-
новленной сфере деятельности;

3.7. контроль строительства объектов социальной сферы, за 
исключением технического надзора;
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3.8. разработка предложений по объемам финансирования 
муниципальных нужд на строительство, реконструкцию, модер-
низацию, капитальный ремонт объектов социальной сферы из 
окружного и местного бюджетов;

3.9. Подготовка инвестиционных предложений строительства 
объектов, финансирование которых планируется за счет средств 
окружного бюджета;

3.10. Подготовка предложений, необходимых для прогноза 
социально-экономического развития Пуровского района в об-
ласти капитального строительства;

3.11. Осуществление координации деятельности муници-
пальных учреждений по вопросам, относящимся к компетенции 
департамента;

3.12. формирование отчетности по строительству объектов 
за счет средств окружного и местного бюджетов; 

3.13. Обеспечение учета и финансирования выполненных 
работ, дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе 
договоров по объектам адресной инвестиционной программы 
ямало-ненецкого автономного округа;

3.14. рассмотрение обращений, жалоб, заявлений граждан 
и юридических лиц;

3.15. Обеспечение в пределах своей компетенции режима се-
кретности и защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, и иной охраняемой законом информации;

3.16. Подготовка сводного заключения на проект документа 
территориального планирования российской федерации, дей-
ствие которого распространяется на территорию Пуровского 
района;

3.17. Подготовка заключения на проект документа террито-
риального планирования иного субъекта российской федера-
ции, действие которого распространяется на территорию Пу-
ровского района;

3.18. Подготовка заключения на проект документа территори-
ального планирования иного субъекта российской федерации, 
имеющего общую границу с Пуровским районом;

3.19. Обеспечение подготовки, согласования, утверждения 
и реализации генерального плана Пуровского района, а также 
внесения изменений в него;

3.20. Обеспечение подготовки правил землепользования и 
застройки, местных нормативов градостроительного проекти-
рования Пуровского района;

3.21. Обеспечение подготовки, согласования, утверждения 
документации по планировке территории;

3.22. Обеспечение подготовки и выдачи градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах Пуров-
ского района;

3.23. выдача разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных градостроительным кодексом 
российской федерации), иными федеральными законами, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории Пуровского района;

3.24. ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности. выполнение полномасштабного 
комплекса работ по ведению и подготовке на регулярной основе 
различных по тематике дежурных планов и карт, информацион-
но-аналитических материалов и исследований, результаты ко-
торых используются для подготовки предложений по градостро-
ительному проектированию, реализации документов в области 
градостроительной деятельности;

3.25. Осуществление в случаях, предусмотренных градостро-
ительным кодексом российской федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;

3.26. направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке;

3.27. направление уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке;

3.28. направление уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории Пуровского района;

3.29. рассмотрение от органов, учреждений и должностных 
лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного ко-
декса российской федерации уведомления о выявлении са-
мовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории населенных 
пунктов город тарко-сале, село толька и на территории, не вхо-
дящей в границы населенных пунктов муниципального округа 
Пуровский район и принятие решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями;

3.30. Подготовка предложений об изъятии, в том числе резер-
вировании земельных участков и иных объектов недвижимости 
для нужд Пуровского района, на основе утвержденной докумен-
тации по планировке территории для размещения объектов ка-
питального строительства;

3.31. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах города тарко-сале, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре; 

3.32. утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории Пуровского района, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций на территории 
Пуровского района, осуществляемые в соответствии с феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года № 38-фз «О рекламе»;

3.33. согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения в городе тарко-сале; 

3.34. Обеспечение приведения самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние в городе тарко-сале;

3.35. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в 
жилое помещение в городе тарко-сале;

3.36. Предоставление разрешения на осуществление земля-
ных работ в городе тарко-сале;

3.37. выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала;

3.38. Предоставление разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории Пуровского района;

3.39. Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории Пуровского 
района;

3.40. ведение федеральной государственной системы тер-
риториального планирования (фгис тП);

3.41. Осуществление разработки и реализации программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры Пуров-
ского района;

3.42. размещение сведений по выданным разрешениям на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строи-
тельство, прекращении действия разрешений на строитель-
ство объектов капитального строительства жилого назначения 
в единой информационной системе жилищного строительства;

3.43. Обеспечение опубликования документов и документа-
ции в области градостроительной деятельности, утверждаемых 
органами местного самоуправления Пуровского района, а также 
передача таких документов и такой документации в информаци-
онные системы обеспечения градостроительной деятельности 
Пуровского района;

3.44. участие в международном сотрудничестве в области 
градостроительства;

3.45. Обеспечение устойчивого развития территории Пуров-
ского района на основе территориального планирования и гра-
достроительного зонирования;

3.46. Обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осуществле-
нии градостроительной деятельности;

3.47. Обеспечение участия граждан и их объединений в осу-
ществлении градостроительной деятельности, обеспечение 
свободы такого участия;

3.48. Осуществление градостроительной деятельности с со-
блюдением требований технических регламентов, требований 
безопасности территорий, инженерно-технических требований, 
требований гражданской обороны, обеспечение предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, принятием мер по противодействию террористическим 
актам, требований охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, требований сохранения объектов культурного на-
следия и особо охраняемых природных территорий;

3.49. Обеспечение проведения единой жилищной политики 
на территории Пуровского района;

3.50. развитие рынка жилья и механизмов, обеспечивающих 
доступность жилья для всех групп населения Пуровского района, 
привлечение средств из бюджетов всех уровней к финансирова-
нию жилищного строительства в рамках реализации жилищных 
программ и мероприятий;

3.51. Обеспечение реализации федеральных, окружных, рай-
онных жилищных программ по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан;

3.52. Осуществление консультаций, приемов и оформления 
документов граждан по вопросам получения социальных выплат 
и приобретения жилых помещений за счет средств федерально-
го, окружного и местного бюджетов;

3.53. Подготовка проектов нормативных правовых актов по 
предоставлению социальных выплат и приобретению жилых по-
мещений в рамках жилищных программ и мероприятий;

3.54. ежемесячно, ежеквартально, ежегодно подготовка ин-
формации, отчета об использовании средств федерального, 
окружного и местного бюджетов по их целевому назначению;

3.55. формирование сводных списков граждан – участников 
жилищных программ и мероприятий по Пуровскому району;

3.56. формирование сводного перечня об объектах жилищ-
ного фонда на территории Пуровского района, признанного в 
установленном порядке ветхим и аварийным;

3.57. формирование реестров граждан, получивших социаль-
ные выплаты и жилые помещения за счет средств федерального, 
окружного, районного бюджетов, в рамках жилищных программ 
и мероприятий по Пуровскому району;

3.58. Осуществление контроля за исполнением норматив-
ных правовых актов по вопросам предоставления социальных 
выплат и приобретению жилых помещений в пределах своей 
компетенции;

3.59. Осуществление мониторинга реализации жилищных 
программ и мероприятий;

3.60. Организация в установленном порядке совещаний, ко-
миссий в области жилищных правоотношений;

3.61. Осуществление учета граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений специализированного жилищного 
фонда на территории города тарко-сале;

3.62. Осуществление подготовки решений о распределении 
жилых помещений коммерческого использования, жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда на территории 
города тарко-сале;

3.63. Осуществление контроля за соблюдением условий до-
говора найма жилых помещений нанимателями на территории 
города тарко-сале;

3.64. выполнение функций главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета муниципального округа Пу-
ровский район в части доходов полученных от коммерческого 
найма жилых помещений, расположенных на территории горо-
да тарко-сале, поступления в бюджет разницы стоимости меж-
ду изымаемым земельным участком и расположенным на нем 
объектом недвижимого имущества для муниципальных нужд 
Пуровского района и предоставляемым объектом недвижимого 
имущества на территории города тарко-сале;

3.65.  заключение соглашений об изъятии земельных участков 
и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд Пуровского района на территории города 
тарко-сале и договоров безвозмездной передачи жилого поме-
щения в собственность муниципального округа Пуровский район;

3.66. Обеспечение предоставления жилых помещений, рас-
положенных на территории города тарко-сале, находящихся в 
собственности муниципального округа Пуровского района, по 
договорам найма коммерческого использования, найма специ-
ализированного жилищного фонда;

3.67. Обеспечение бесплатной передачи в собственность 
граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Пуровского района, расположенных на 
территории города тарко-сале;

3.68. заключение договоров передачи приватизированного 
жилого помещения, расположенного на территории города тар-
ко-сале в собственность муниципального округа Пуровский район; 

3.69. выдача справок о наличии (отсутствии) приватизиро-
ванного жилого помещения на территории города тарко-сале, 
копий договоров о передаче жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в собственность граждан, имеющихся 
в распоряжении департамента и не переданных на хранение в 
муниципальный архив;

3.70. заключение дополнительных соглашений, соглашений 
о расторжении (прекращении) договоров найма, муниципаль-
ного жилищного фонда Пуровского района, расположенного на 
территории города тарко-сале;

3.71. выдача согласий о регистрации по месту пребывания/
жительства по договорам найма жилых помещений, располо-
женных на территории города тарко-сале.
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3.72. Принятие решения о предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма и заключение (расторже-
ние) договоров социального найма муниципального жилищно-
го фонда Пуровского района, расположенного на территории 
города тарко-сале. 

3.73. Осуществление иных полномочий в сфере строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики, предусмотренные за-
конодательством российской федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, уставом Пуровского района, другими нор-
мативными правовыми актами Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

РЕШЕнИЕ № 268
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в Пункт 2.2.4 раздела 2 
ПОлОжения Об администрации ПОселка ПурОвск, 

утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО райОна 
От 22 Октября 2020 гОда № 66 

(с изменениями От 11 мая 2021 гОда)
в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об администрации 

поселка Пуровск, утвержденного решением думы Пуровского рай-
она от 22 октября 2020 года № 66 (с изменениями от 11 мая 2021 
года) изменение, изложив пункт 2.2.4 в следующей редакции:

«2.2.4. администрация поселка в области градостроительной 
деятельности, использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации дорожного дви-
жения, транспорта, строительства, жилищной политики, инже-
нерных коммуникаций:

1) выдает разрешение на производство земляных работ, осу-
ществляемых на территории населенного пункта в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район, а также осуществляет контроль за производ-
ством указанных работ;

2) вносит предложения при подготовке генерального плана 
муниципального округа, проекта планировки, проекта межева-
ния территории населенного пункта;

3) осуществляет сбор информации об объектах незавершен-
ного строительства, расположенных на территории населенного 
пункта;

4) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
5) согласовывает проект организации строительства в со-

ставе проектной документации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) организует работу по присвоению наименований (переи-
менованию) улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенном пункте;

7) осуществляет рассмотрение документов по вопросам при-
своения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах населенного пункта, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещает информа-
цию в государственном адресном реестре;

8) осуществляет заполнение карт единой картографической 
системы (екс);

9) осуществляет согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории на-
селенного пункта;

10) организует на территории населенного пункта обще-
ственные обсуждения, проведение опросов среди населения 
по вопросам градостроительной деятельности;

11) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организациям транспортного обслуживания насе-
ления в границах населенного пункта;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных в границах 
населенного пункта, и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществляет муни-
ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта, организацию 
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации;

13) выдает разрешение на движение по автомобильным до-
рогам, расположенным в границах населенного пункта, тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

14) выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенного пункта, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах населенного 
пункта площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;

15) осуществляет координацию деятельности муниципаль-
ных комиссий в границах населенного пункта по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилого фонда, а также частного жи-
лищного фонда;

16) разрабатывает, утверждает и актуализирует схемы элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и программы комплексного развития в населенном пункте;

17) проводит мероприятия по приспособлению жилых поме-
щений, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены указанные жилые помещения, с учетом 
потребностей инвалидов;

18) проводит мероприятия по приспособлению социальных 
объектов, закрепленных за администрацией поселка на праве 
оперативного управления, с учетом потребностей инвалидов;

19) контролирует и координирует деятельность по выполне-
нию организационно-технических мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, социального назначения, энер-
госнабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;

20) определяет необходимость и обеспечивает направление 
предложений о включении объектов энергетики и коммунальной 
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инфраструктуры в перечень объектов концессионного соглаше-
ния, представляет информацию, необходимую для определения 
условий концессионного соглашения и разработки конкурсной 
документации, в пределах возложенных полномочий, участвует 
в реализации концессионных соглашений;

21) участвует в разработке и реализации программ в сфере 
энергетики в пределах возложенных полномочий;

22) участвует в формировании данных для определения бюд-
жетных средств на содержание, капитальный и текущий ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетики;

23) участвует в разработке и обеспечении реализации муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

24) принимает решение о признании в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, расположенных на территории населенного пункта, за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности российской федерации или 
субъекта российской федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

25) ведет реестр жилищного фонда независимо от формы 
собственности, признанного в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу на территории населенного пункта, 
составляет график движения жилищного фонда за соответству-
ющий период на основании подтверждающих документов (рас-
поряжений, постановлений, актов приема-передачи, техпаспор-
тов и т.д.); 

26) обеспечивает деятельность межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27) осуществляет мероприятия по сносу аварийных много-
квартирных домов и строений, не предназначенных для прожи-
вания (балков);

28) осуществляют мероприятия по капитальному ремонту 
объектов муниципального жилищного фонда населенного пун-
кта;

29) осуществляет перевод расположенного на территории 
населенного пункта жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

30) принимает решение о предоставлении жилого помеще-
ния, расположенного на территории населенного пункта, по 
договору социального найма, заключает договоры социального 
найма жилых помещений и дополнительные соглашения к ним 
с гражданами, проживающими в населенном пункте, осущест-
вляет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений;

31) обеспечивает предоставление служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений коммерческого использования с правом:

- приема документов, оформления учетных дел граждан, 
проживающих в населенном пункте, экспертизы документов 
на соответствие законодательству, направления запросов на 
получение выписок из единого государственного реестра не-
движимости,

- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
служебных жилых помещений, жилых помещений коммерче-
ского использования,

- заключения договоров, дополнительных соглашений;
32) обеспечивает предоставление жилых помещений манев-

ренного фонда:
- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-

живающих в населенном пункте, проведение экспертиз доку-

ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда,

- предоставление жилых помещений маневренного фонда;
33) обеспечивает бесплатную передачу в собственность 

граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приватизация) по населенному пункту;

34) подготавливает предложения о распределении муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта;

35) обеспечивает приведение самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта, в 
прежнее состояние;

36) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

37) рассматривает от органов, учреждений и должностных 
лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного ко-
декса российской федерации, уведомления о выявлении са-
мовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории населенного 
пункта, и принимает решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями;

38) осуществляет снос самовольной постройки или ее приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
федерации;

39) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

40) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, исключенным 
по достижении предельного возраста из списка молодых семей 
– участников федерального или окружного мероприятия, реали-
зуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 
1 января 2014 года, осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
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щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района;

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

41) осуществляет формирование информации о гражданах, 
проживающих в населенном пункте и получивших жилые поме-
щения по договорам социального найма, с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

42) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты 
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по-
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, и 
соглашения о предоставлении социальной выплаты индивиду-
альному застройщику для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома,

- сбор информации о построенных с использованием со-
циальной выплаты индивидуальных жилых домах в отношении 
граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

43) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и трех-
сторонних соглашений о предоставлении социальной выплаты,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

44) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения реа-

билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

45) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения граж-
данам из числа коренных малочисленных народов севера осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы  доку-
ментовна соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- формирование списка граждан из числа коренных малочис-
ленных народов севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

46) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последующим 
направлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении ко-
миссией,

- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-
циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;
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47) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- прием заявлений о предоставлении социальной выплаты в 

планируемом году по населенному пункту с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

48) в целях обеспечения жильем малоимущих граждан осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел, граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

49) в целях обеспечения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- проведение жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений, расположенных на территории населенного пункта,

- формирование реестра аварийного жилищного фонда по 
населенному пункту,

- заключение соглашений об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в гра-
ницах населенного пункта для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, для чего:

а) выявляет лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд;

б) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

в) выступает заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

г) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для их предоставления взамен 
изымаемых земельных участков;

д) обращается от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете 
земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, 
предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или 
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в 
связи с изъятием, если необходимо проведение государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков;

е) выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

ж) осуществляет переговоры с правообладателем изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия;

з) осуществляет совместно с уполномоченным органом ис-
полнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии при-
нято на основании ходатайства об изъятии;

и) направляет проект соглашения об изъятии недвижимости 
сторонам такого соглашения для подписания,

- внесение данных в автоматизированную информационную 
систему «реформа жкх» по населенному пункту;

50) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, направ-
ления (подпрограммы) «создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы российской федерации «комплексное 
развитие сельских территорий» осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- формирование списка граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат 
по населенному пункту с последующим направлением докумен-
тов в департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района,

- выдачу свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

51) в рамках реализации мероприятий, связанных с рассе-
лением граждан из строений, не предназначенных для прожи-
вания, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам, про-
живающим в населенном пункте;

52) организует освещение улиц и установку указателей с на-
званиями улиц и номеров домов;

53) в рамках реализации мероприятия по предоставлению 
социальных выплат гражданам, проживающим в жилых поме-
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щениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых 
помещений за пределами ямало-ненецкого автономного окру-
га, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и ижилищ-
ной политики администрации Пуровского района;

54) в рамках реализации мероприятия по внеочередному пре-
доставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

РЕШЕнИЕ № 269
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в Пункт 2.2.4 раздела 2 
ПОлОжения Об администрации ПОселка ПурПе, 

утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО райОна 
От 22 Октября 2020 гОда № 67 

(с изменениями От 11 мая 2021 гОда)
в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона от 

06 октября 2003 года     № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об администра-

ции поселка Пурпе, утвержденного решением думы Пуровско-
го района от 22 октября 2020 года № 67 (с изменениями от 11 
мая 2021 года) изменение, изложив пункт 2.2.4 в следующей 
редакции:

«2.2.4. администрация поселка в области градостроительной 

деятельности, использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации дорожного движе-
ния, транспорта, строительства, жилищной политики, инженер-
ных коммуникаций:

1) выдает разрешение на производство земляных работ, осу-
ществляемых на территории населенного пункта в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район, а также осуществляет контроль за производ-
ством указанных работ;

2) вносит предложения при подготовке генерального плана 
муниципального округа, проекта планировки, проекта межева-
ния территории населенного пункта;

3) осуществляет сбор информации об объектах незавершен-
ного строительства, расположенных на территории населенно-
го пункта;

4) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
5) согласовывает проект организации строительства в со-

ставе проектной документации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) организует работу по присвоению наименований (переи-
менованию) улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенном пункте;

7) осуществляет рассмотрение документов по вопросам при-
своения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах населенного пункта, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещает информа-
цию в государственном адресном реестре;

8) осуществляет заполнение карт единой картографической 
системы (екс);

9) осуществляет согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории на-
селенного пункта;

10) организует на территории населенного пункта обще-
ственные обсуждения, проведение опросов среди населения 
по вопросам градостроительной деятельности;

11) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организациям транспортного обслуживания насе-
ления в границах населенного пункта;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных в границах 
населенного пункта, и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществляет муни-
ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта, организацию 
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации;

13) выдает разрешение на движение по автомобильным 
дорогам, расположенным в границах населенного пункта, тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства;

14) выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенного пункта, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах населенного 
пункта площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;
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15) осуществляет координацию деятельности муниципаль-
ных комиссий в границах населенного пункта по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилого фонда, а также частного жи-
лищного фонда;

16) разрабатывает, утверждает и актуализирует схемы элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и программы комплексного развития в населенном пункте;

17) проводит мероприятия по приспособлению жилых поме-
щений, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены указанные жилые помещения, с учетом 
потребностей инвалидов;

18) проводит мероприятия по приспособлению социальных 
объектов, закрепленных за администрацией поселка на праве 
оперативного управления, с учетом потребностей инвалидов;

19) контролирует и координирует деятельность по выполне-
нию организационно-технических мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, социального назначения, энер-
госнабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;

20) определяет необходимость и обеспечивает направление 
предложений о включении объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры в перечень объектов концессионного соглаше-
ния, представляет информацию, необходимую для определения 
условий концессионного соглашения и разработки конкурсной 
документации, в пределах возложенных полномочий, участвует 
в реализации концессионных соглашений;

21) участвует в разработке и реализации программ в сфере 
энергетики в пределах возложенных полномочий;

22) участвует в формировании данных для определения бюд-
жетных средств на содержание, капитальный и текущий ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетики;

23) участвует в разработке и обеспечении реализации муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

24) принимает решение о признании в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, расположенных на территории населенного пункта, за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности российской федерации или 
субъекта российской федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

25) ведет реестр жилищного фонда независимо от формы 
собственности, признанного в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу на территории населенного пункта, 
составляет график движения жилищного фонда за соответству-
ющий период на основании подтверждающих документов (рас-
поряжений, постановлений, актов приема-передачи, техпаспор-
тов и т.д.); 

26) обеспечивает деятельность межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27) осуществляет мероприятия по сносу аварийных много-
квартирных домов и строений, не предназначенных для прожи-
вания (балков);

28) осуществляют мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов муниципального жилищного фонда населенного пункта;

29) осуществляет перевод расположенного на территории 
населенного пункта жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

30) принимает решение о предоставлении жилого помещения, 
расположенного на территории населенного пункта, по догово-
ру социального найма, заключает договоры социального найма 
жилых помещений и дополнительные соглашения к ним с граж-
данами, проживающими в населенном пункте, осуществляет учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений;

31) обеспечивает предоставление служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений коммерческого использования с правом:

- приема документов, оформления учетных дел граждан, 
проживающих в населенном пункте, экспертизы документов 
на соответствие законодательству, направления запросов на 
получение выписок из единого государственного реестра не-
движимости,

- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
служебных жилых помещений, жилых помещений коммерче-
ского использования,

- заключения договоров, дополнительных соглашений;
32) обеспечивает предоставление жилых помещений манев-

ренного фонда:
- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-

живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда,

- предоставление жилых помещений маневренного фонда;
33) обеспечивает бесплатную передачу в собственность 

граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приватизация) в населенном пункте;

34) подготавливает предложения о распределении муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта;

35) обеспечивает приведение самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта, в 
прежнее состояние;

36) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

37) рассматривает от органов, учреждений и должностных 
лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного ко-
декса российской федерации, уведомления о выявлении са-
мовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории населенного 
пункта, и принимает решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями;

38) осуществляет снос самовольной постройки или ее приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
федерации;

39) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,
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- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

40) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, исключенным 
по достижении предельного возраста из списка молодых семей 
– участников федерального или окружного мероприятия, реали-
зуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 
1 января 2014 года, осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

41) осуществляет формирование информации о гражданах, 
проживающих в населенном пункте и получивших жилые поме-
щения по договорам социального найма, с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

42) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты 
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по-
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, и 
соглашения о предоставлении социальной выплаты индивиду-
альному застройщику для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома,

- сбор информации о построенных с использованием со-
циальной выплаты индивидуальных жилых домах в отношении 
граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

43) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и трех-
сторонних соглашений о предоставлении социальной выплаты,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

44) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел, граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы  доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

45) в рамках реализации мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения гражданам 
из числа коренных малочисленных народов севера осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- формирование списка граждан из числа коренных малочис-
ленных народов севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

46) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям осуществляет:
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- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последующим 
направлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении ко-
миссией,

- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-
циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

47) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- прием заявлений о предоставлении социальной выплаты в 

планируемом году по населенному пункту с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

48) в целях обеспечения жильем малоимущих граждан осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, прожива-
ющих в населенном пункте, проведение экспертизы документов на 
соответствие законодательству, направление запросов на получе-
ние выписок из единого государственного реестра недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

49) в целях обеспечения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- проведение жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений, расположенных на территории населенного пункта,

- формирование реестра аварийного жилищного фонда на-
селенного пункта,

- заключение соглашений об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в гра-
ницах населенного пункта для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, для чего:

а) выявляет лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд;

б) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

в) выступает заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

г) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для их предоставления взамен 
изымаемых земельных участков;

д) обращается от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете 
земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, 
предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или 
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в 
связи с изъятием, если необходимо проведение государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков;

е) выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

ж) осуществляет переговоры с правообладателем изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия;

з) осуществляет совместно с уполномоченным органом ис-
полнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии при-
нято на основании ходатайства об изъятии;

и) направляет проект соглашения об изъятии недвижимости 
сторонам такого соглашения для подписания,

- внесение данных в автоматизированную информационную 
систему «реформа жкх» по населенному пункту;

50) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, направ-
ления (подпрограммы) «создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы российской федерации «комплексное 
развитие сельских территорий» осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- формирование списка граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат 
по населенному пункту с последующим направлением докумен-
тов в департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района,

- выдачу свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях гражданам, проживающим в населенном пункте,
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- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

51) в рамках реализации мероприятий, связанных с рассе-
лением граждан из строений, не предназначенных для прожи-
вания, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам, про-
живающим в населенном пункте;

52) организует освещение улиц и установку указателей с на-
званиями улиц и номеров домов;

53) в рамках реализации мероприятия по предоставлению 
социальных выплат гражданам, проживающим в жилых поме-
щениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых 
помещений за пределами ямало-ненецкого автономного окру-
га, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и ижилищ-
ной политики администрации Пуровского района;

54) в рамках реализации мероприятия по внеочередному пре-
доставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

РЕШЕнИЕ № 270
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в Пункт 2.2.4 раздела 2 
ПОлОжения Об администрации села самбург, 
утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО 

райОна От 22 Октября 2020 гОда № 70 
(с изменениями От 11 мая 2021 гОда)

в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об администрации 

села самбург, утвержденного решением думы Пуровского района 
от 22 октября 2020 года № 70 (с изменениями от 11 мая 2021 года) 
изменение, изложив пункт 2.2.4 в следующей редакции:

«2.2.4. администрация поселка в области градостроительной 
деятельности, использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации дорожного дви-
жения, транспорта, строительства, жилищной политики, инже-
нерных коммуникаций:

1) выдает разрешение на производство земляных работ, осу-
ществляемых на территории населенного пункта в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район, а также осуществляет контроль за производ-
ством указанных работ;

2) вносит предложения при подготовке генерального плана 
муниципального округа, проекта планировки, проекта межева-
ния территории населенного пункта;

3) осуществляет сбор информации об объектах незавершен-
ного строительства, расположенных на территории населенного 
пункта;

4) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
5) согласовывает проект организации строительства в со-

ставе проектной документации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) организует работу по присвоению наименований (переи-
менованию) улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенном пункте;

7) осуществляет рассмотрение документов по вопросам при-
своения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах населенного пункта, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещает информа-
цию в государственном адресном реестре;

8) осуществляет заполнение карт единой картографической 
системы (екс);

9) осуществляет согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории насе-
ленного пункта;

10) организует на территории населенного пункта обществен-
ные обсуждения, проведение опросов среди населения по во-
просам градостроительной деятельности;

11) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организациям транспортного обслуживания насе-
ления в границах населенного пункта;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных в границах 
населенного пункта, и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
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нирования парковок (парковочных мест), осуществляет муни-
ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта, организацию 
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации;

13) выдает разрешение на движение по автомобильным до-
рогам, расположенным в границах населенного пункта, тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

14) выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенного пункта, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах населенного 
пункта площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;

15) осуществляет координацию деятельности муниципаль-
ных комиссий в границах населенного пункта по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилого фонда, а также частного жи-
лищного фонда;

16) разрабатывает, утверждает и актуализирует схемы элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и программы комплексного развития в населенном пункте;

17) проводит мероприятия по приспособлению жилых поме-
щений, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены указанные жилые помещения, с учетом 
потребностей инвалидов;

18) проводит мероприятия по приспособлению социальных 
объектов, закрепленных за администрацией поселка на праве 
оперативного управления, с учетом потребностей инвалидов;

19) контролирует и координирует деятельность по выполне-
нию организационно-технических мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, социального назначения, энер-
госнабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;

20) определяет необходимость и обеспечивает направление 
предложений о включении объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры в перечень объектов концессионного соглаше-
ния, представляет информацию, необходимую для определения 
условий концессионного соглашения и разработки конкурсной 
документации, в пределах возложенных полномочий, участвует 
в реализации концессионных соглашений;

21) участвует в разработке и реализации программ в сфере 
энергетики в пределах возложенных полномочий;

22) участвует в формировании данных для определения бюд-
жетных средств на содержание, капитальный и текущий ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетики;

23) участвует в разработке и обеспечении реализации муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

24) принимает решение о признании в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, расположенных на территории населенного пункта,                                   
за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности российской федера-
ции или субъекта российской федерации, аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции;

25) ведет реестр жилищного фонда независимо от формы 
собственности, признанного в установленном порядке аварий-

ным и подлежащим сносу на территории населенного пункта, 
составляет график движения жилищного фонда за соответству-
ющий период на основании подтверждающих документов (рас-
поряжений, постановлений, актов приема-передачи, техпаспор-
тов и т.д.); 

26) обеспечивает деятельность межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27) осуществляет мероприятия по сносу аварийных много-
квартирных домов и строений, не предназначенных для прожи-
вания (балков);

28) осуществляют мероприятия по капитальному ремонту 
объектов муниципального жилищного фонда населенного пун-
кта;

29) осуществляет перевод расположенного на территории 
населенного пункта жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

30) принимает решение о предоставлении жилого помеще-
ния, расположенного на территории населенного пункта, по 
договору социального найма, заключает договоры социального 
найма жилых помещений и дополнительные соглашения к ним 
с гражданами, проживающими в населенном пункте, осущест-
вляет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений;

31) обеспечивает предоставление служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений коммерческого использования с правом:

- приема документов, оформления учетных дел граждан, 
проживающих в населенном пункте, экспертизы документов 
на соответствие законодательству, направления запросов на 
получение выписок из единого государственного реестра не-
движимости,

- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
служебных жилых помещений, жилых помещений коммерче-
ского использования,

- заключения договоров, дополнительных соглашений;
32) обеспечивает предоставление жилых помещений манев-

ренного фонда:
- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-

живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда,

- предоставление жилых помещений маневренного фонда;
33) обеспечивает бесплатную передачу в собственность 

граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приватизация) в населенном пункте;

34) подготавливает предложения о распределении муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта;

35) обеспечивает приведение самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта, в 
прежнее состояние;

36) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

37) рассматривает от органов, учреждений и должностных 
лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного ко-
декса российской федерации, уведомления о выявлении са-
мовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории населенного 



стр. 152 июля 2021г.

«СЛ» №27 (3894) http://mysl.info Специальный выпуск

пункта, и принимает решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями;

38) осуществляет снос самовольной постройки или ее приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
федерации;

39) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

40) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, исключенным 
по достижении предельного возраста из списка молодых семей 
– участников федерального или окружного мероприятия, реали-
зуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 
1 января 2014 года, осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

41) осуществляет формирование информации о гражданах, 
проживающих в населенном пункте и получивших жилые поме-
щения по договорам социального найма, с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

42) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компен-

сации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты 
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по-
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, и 
соглашения о предоставлении социальной выплаты индивиду-
альному застройщику для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома,

- сбор информации о построенных с использованием со-
циальной выплаты индивидуальных жилых домах в отношении 
граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

43) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел, граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и трех-
сторонних соглашений о предоставлении социальной выплаты,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

44) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел, граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

45) в рамках реализации мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения гражданам 
из числа коренных малочисленных народов севера осуществляет:
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- прием документов, оформление учетных дел, граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- формирование списка граждан из числа коренных малочис-
ленных народов севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

46) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении 
комиссией,

- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-
циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

47) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- прием заявлений о предоставлении социальной выплаты в 

планируемом году по населенному пункту с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

48) в целях обеспечения жильем малоимущих граждан осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

49) в целях обеспечения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- проведение жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений, расположенных на территории населенного пункта,

- формирование реестра аварийного жилищного фонда на-
селенного пункта,

- заключение соглашений об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в гра-
ницах населенного пункта для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, для чего:

а) выявляет лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд;

б) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

в) выступает заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

г) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для их предоставления взамен 
изымаемых земельных участков;

д) обращается от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете 
земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, 
предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или 
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в 
связи с изъятием, если необходимо проведение государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков;

е) выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

ж) осуществляет переговоры с правообладателем изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия;

з) осуществляет совместно с уполномоченным органом ис-
полнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии при-
нято на основании ходатайства об изъятии;

и) направляет проект соглашения об изъятии недвижимости 
сторонам такого соглашения для подписания,

- внесение данных в автоматизированную информационную 
систему «реформа жкх» по населенному пункту;
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50) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, направ-
ления (подпрограммы) «создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы российской федерации «комплексное 
развитие сельских территорий» осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- формирование списка граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат 
по населенному пункту с последующим направлением докумен-
тов в департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района,

- выдачу свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

51) в рамках реализации мероприятий, связанных с рассе-
лением граждан из строений, не предназначенных для прожи-
вания, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам, про-
живающим в населенном пункте;

52) организует освещение улиц и установку указателей с на-
званиями улиц и номеров домов;

53) в рамках реализации мероприятия по предоставлению со-
циальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, 
непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений 
за пределами ямало-ненецкого автономного округа, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и ижилищ-
ной политики администрации Пуровского района;

54) в рамках реализации мероприятия по внеочередному пре-
доставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

РЕШЕнИЕ № 271
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в Пункт 2.2.4 раздела 2 
ПОлОжения Об администрации ПОселка гОрОдскОгО 

тиПа уренгОй, утвержденнОгО решением думы 
ПурОвскОгО райОна  От 22 Октября 2020 гОда № 68 

(с изменениями От 11 мая 2021 гОда)
в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об администра-

ции поселка городского типа уренгой, утвержденного решением 
думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 68 (с изме-
нениями от 11 мая 2021 года) изменение изложив пункт 2.2.4 в 
следующей редакции:

«2.2.4. администрация поселка в области градостроительной 
деятельности, использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации дорожного дви-
жения, транспорта, строительства, жилищной политики, инже-
нерных коммуникаций:

1) выдает разрешение на производство земляных работ, осу-
ществляемых на территории населенного пункта в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район, а также осуществляет контроль за производ-
ством указанных работ;

2) вносит предложения при подготовке генерального плана 
муниципального округа, проекта планировки, проекта межева-
ния территории населенного пункта;

3) осуществляет сбор информации об объектах незавершен-
ного строительства, расположенных на территории населенного 
пункта;

4) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
5) согласовывает проект организации строительства в со-

ставе проектной документации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) организует работу по присвоению наименований (переи-
менованию) улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенном пункте;

7) осуществляет рассмотрение документов по вопросам при-
своения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улич-
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но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах населенного пункта, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещает информа-
цию в государственном адресном реестре;

8) осуществляет заполнение карт единой картографической 
системы (екс);

9) осуществляет согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории на-
селенного пункта;

10) организует на территории населенного пункта обще-
ственные обсуждения, проведение опросов среди населения 
по вопросам градостроительной деятельности;

11) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организациям транспортного обслуживания насе-
ления в границах населенного пункта;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных в границах 
населенного пункта, и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществляет муни-
ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта, организацию 
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации;

13) выдает разрешение на движение по автомобильным до-
рогам, расположенным в границах населенного пункта, тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

14) выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенного пункта, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах населенного 
пункта площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;

15) осуществляет координацию деятельности муниципаль-
ных комиссий в границах населенного пункта по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилого фонда, а также частного жи-
лищного фонда;

16) разрабатывает, утверждает и актуализирует схемы элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и программы комплексного развития в населенном пункте;

17) проводит мероприятия по приспособлению жилых поме-
щений, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены указанные жилые помещения, с учетом 
потребностей инвалидов;

18) проводит мероприятия по приспособлению социальных 
объектов, закрепленных за администрацией поселка на праве 
оперативного управления, с учетом потребностей инвалидов;

19) контролирует и координирует деятельность по выполне-
нию организационно-технических мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, социального назначения, энер-
госнабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;

20) определяет необходимость и обеспечивает направление 
предложений о включении объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры в перечень объектов концессионного соглаше-
ния, представляет информацию, необходимую для определения 
условий концессионного соглашения и разработки конкурсной 

документации, в пределах возложенных полномочий, участвует 
в реализации концессионных соглашений;

21) участвует в разработке и реализации программ в сфере 
энергетики в пределах возложенных полномочий;

22) участвует в формировании данных для определения бюд-
жетных средств на содержание, капитальный и текущий ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетики;

23) участвует в разработке и обеспечении реализации муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

24) принимает решение о признании в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, расположенных на территории населенного пункта,                                   
за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности российской федера-
ции или субъекта российской федерации, аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции;

25) ведет реестр жилищного фонда независимо от формы 
собственности, признанного в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу на территории населенного пункта, 
составляет график движения жилищного фонда за соответству-
ющий период на основании подтверждающих документов (рас-
поряжений, постановлений, актов приема-передачи, техпаспор-
тов и т.д.); 

26) обеспечивает деятельность межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27) осуществляет мероприятия по сносу аварийных много-
квартирных домов и строений, не предназначенных для прожи-
вания (балков);

28) осуществляют мероприятия по капитальному ремонту 
объектов муниципального жилищного фонда населенного пун-
кта;

29) осуществляет перевод расположенного на территории 
населенного пункта жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

30) принимает решение о предоставлении жилого помеще-
ния, расположенного на территории населенного пункта, по 
договору социального найма, заключает договоры социального 
найма жилых помещений и дополнительные соглашения к ним 
с гражданами, проживающими в населенном пункте, осущест-
вляет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений;

31) обеспечивает предоставление служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений коммерческого использования с правом:

- приема документов, оформления учетных дел граждан, 
проживающих в населенном пункте, экспертизы документов 
на соответствие законодательству, направления запросов на 
получение выписок из единого государственного реестра не-
движимости,

- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
служебных жилых помещений, жилых помещений коммерче-
ского использования,

- заключения договоров, дополнительных соглашений;
32) обеспечивает предоставление жилых помещений манев-

ренного фонда:
- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-

живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
метов на соответствие законодательству, направление запросов 
на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,
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- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда,

- предоставление жилых помещений маневренного фонда;
33) обеспечивает бесплатную передачу в собственность 

граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приватизация) в населенном пункте;

34) подготавливает предложения о распределении муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта;

35) обеспечивает приведение самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта, в 
прежнее состояние;

36) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

37) рассматривает от органов, учреждений и должностных 
лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного ко-
декса российской федерации, уведомления о выявлении са-
мовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории населенного 
пункта, и принимает решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями;

38) осуществляет снос самовольной постройки или ее приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
федерации;

39) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

40) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, исключенным 
по достижении предельного возраста из списка молодых семей 
– участников федерального или окружного мероприятия, реали-
зуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 
1 января 2014 года, осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

41) осуществляет формирование информации о гражда-
нах, проживающих в населенном пункте и получивших жилые 
помещения по договорам социального найма, с последующим 
направлением документов в департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района;

42) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты 
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по-
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, и 
соглашения о предоставлении социальной выплаты индивиду-
альному застройщику для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома,

- сбор информации о построенных с использованием со-
циальной выплаты индивидуальных жилых домах в отношении 
граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

43) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и трех-
сторонних соглашений о предоставлении социальной выплаты,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

44) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, осуществляет:
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- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

45) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения граж-
данам из числа коренных малочисленных народов севера осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству,  направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- формирование списка граждан из числа коренных малочис-
ленных народов севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

46) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении 
комиссией,

- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-
циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики в письменной 
форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

47) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- прием заявлений о предоставлении социальной выплаты в 

планируемом году в населенном  пункте с последующим направ-
лением документов в департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики администрации Пуровского района;

48) в целях обеспечения жильем малоимущих граждан осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункт, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

49) в целях обеспечения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- проведение жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений, расположенных на территории населенного пункта,

- формирование реестра аварийного жилищного фонда на-
селенного пункта,

- заключение соглашений об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в гра-
ницах населенного пункта для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, для чего:

а) выявляет лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд;

б) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

в) выступает заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

г) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для их предоставления взамен 
изымаемых земельных участков;
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д) обращается от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете 
земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, 
предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или 
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в 
связи с изъятием, если необходимо проведение государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков;

е) выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

ж) осуществляет переговоры с правообладателем изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия;

з) осуществляет совместно с уполномоченным органом ис-
полнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии при-
нято на основании ходатайства об изъятии;

и) направляет проект соглашения об изъятии недвижимости 
сторонам такого соглашения для подписания,

- внесение данных в автоматизированную информационную 
систему «реформа жкх» по населенному пункту;

50) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, направ-
ления (подпрограммы) «создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы российской федерации «комплексное 
развитие сельских территорий» осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- формирование списка граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат 
по населенному пункту с последующим направлением докумен-
тов в департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района,

- выдачу свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

51) в рамках реализации мероприятий, связанных с рассе-
лением граждан из строений, не предназначенных для прожи-
вания, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам, про-
живающим в населенном пункте;

52) организует освещение улиц и установку указателей с на-
званиями улиц и номеров домов;

53) в рамках реализации мероприятия по предоставлению 
социальных выплат гражданам, проживающим в жилых поме-

щениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых 
помещений за пределами ямало-ненецкого автономного окру-
га, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и ижилищ-
ной политики администрации Пуровского района;

54) в рамках реализации мероприятия по внеочередному пре-
доставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству , направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

РЕШЕнИЕ № 272
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в Пункт 2.2.4 раздела 2 
ПОлОжения Об администрации села халясавэй, 

утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО райОна 
От 22 Октября 2020 гОда № 71 

(с изменениями От 11 мая 2021 гОда)
в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об администрации 

села халясавэй, утвержденного решением думы Пуровского рай-
она от 22 октября 2020 года № 71 (с изменениями от 11 мая 2021 
года) изменение, изложив пункт 2.2.4 в следующей редакции:

«2.2.4. администрация поселка в области градостроительной 
деятельности, использования автомобильных дорог и осущест-
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вления дорожной деятельности, организации дорожного дви-
жения, транспорта, строительства, жилищной политики, инже-
нерных коммуникаций:

1) выдает разрешение на производство земляных работ, осу-
ществляемых на территории населенного пункта в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район, а также осуществляет контроль за производ-
ством указанных работ;

2) вносит предложения при подготовке генерального плана 
муниципального округа, проекта планировки, проекта межева-
ния территории населенного пункта;

3) осуществляет сбор информации об объектах незавершен-
ного строительства, расположенных на территории населенно-
го пункта;

4) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
5) согласовывает проект организации строительства в со-

ставе проектной документации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) организует работу по присвоению наименований (переи-
менованию) улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенном пункте;

7) осуществляет рассмотрение документов по вопросам при-
своения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах населенного пункта, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещает информа-
цию в государственном адресном реестре;

8) осуществляет заполнение карт единой картографической 
системы (екс);

9) осуществляет согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории на-
селенного пункта;

10) организует на территории населенного пункта обще-
ственные обсуждения, проведение опросов среди населения 
по вопросам градостроительной деятельности;

11) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организациям транспортного обслуживания насе-
ления в границах населенного пункта;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных в границах 
населенного пункта, и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществляет муни-
ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта, организацию 
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации;

13) выдает разрешение на движение по автомобильным до-
рогам, расположенным в границах населенного пункта, тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

14) выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенного пункта, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах населенного 
пункта площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;

15) осуществляет координацию деятельности муниципаль-
ных комиссий в границах населенного пункта по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилого фонда, а также частного жи-
лищного фонда;

16) разрабатывает, утверждает и актуализирует схемы элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и программы комплексного развития в населенном пункте;

17) проводит мероприятия по приспособлению жилых поме-
щений, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены указанные жилые помещения, с учетом 
потребностей инвалидов;

18) проводит мероприятия по приспособлению социальных 
объектов, закрепленных за администрацией поселка на праве 
оперативного управления, с учетом потребностей инвалидов;

19) контролирует и координирует деятельность по выполне-
нию организационно-технических мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, социального назначения, энер-
госнабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;

20) определяет необходимость и обеспечивает направление 
предложений о включении объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры в перечень объектов концессионного соглаше-
ния, представляет информацию, необходимую для определения 
условий концессионного соглашения и разработки конкурсной 
документации, в пределах возложенных полномочий, участвует 
в реализации концессионных соглашений;

21) участвует в разработке и реализации программ в сфере 
энергетики в пределах возложенных полномочий;

22) участвует в формировании данных для определения бюд-
жетных средств на содержание, капитальный и текущий ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетики;

23) участвует в разработке и обеспечении реализации муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

24) принимает решение о признании в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, расположенных на территории населенного пункта, за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности российской федерации или 
субъекта российской федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

25) ведет реестр жилищного фонда независимо от формы 
собственности, признанного в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу на территории населенного пункта, 
составляет график движения жилищного фонда за соответству-
ющий период на основании подтверждающих документов (рас-
поряжений, постановлений, актов приема-передачи, техпаспор-
тов и т.д.); 

26) обеспечивает деятельность межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27) осуществляет мероприятия по сносу аварийных много-
квартирных домов и строений, не предназначенных для прожи-
вания (балков);

28) осуществляют мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов муниципального жилищного фонда населенного пункта;

29) осуществляет перевод расположенного на территории 
населенного пункта жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

30) принимает решение о предоставлении жилого помещения, 
расположенного на территории населенного пункта, по догово-
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ру социального найма, заключает договоры социального найма 
жилых помещений и дополнительные соглашения к ним с граж-
данами, проживающими в населенном пункте, осуществляет учет 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений;

31) обеспечивает предоставление служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений коммерческого использования с правом:

- приема документов, оформления учетных дел граждан, 
проживающих в населенном пункте, экспертизы документов 
на соответствие законодательству, направления запросов на 
получение выписок из единого государственного реестра не-
движимости,

- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
служебных жилых помещений, жилых помещений коммерче-
ского использования,

- заключения договоров, дополнительных соглашений;
32) обеспечивает предоставление жилых помещений манев-

ренного фонда:
- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-

живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда,

- предоставление жилых помещений маневренного фонда;
33) обеспечивает бесплатную передачу в собственность 

граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приватизация) в населенном пункте;

34) подготавливает предложения о распределении муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта;

35) обеспечивает приведение самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта, в 
прежнее состояние;

36) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

37) рассматривает от органов, учреждений и должностных лиц, 
указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного кодекса 
российской федерации, уведомления о выявлении самовольной 
постройки и документов, подтверждающих наличие признаков 
самовольной постройки на территории населенного пункта, и 
принимает решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями;

38) осуществляет снос самовольной постройки или ее приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
федерации;

39) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающим в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

40) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, исключенным 
по достижении предельного возраста из списка молодых семей 
– участников федерального или окружного мероприятия, реали-
зуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 
1 января 2014 года, осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

41) осуществляет формирование информации о гражданах, 
проживающих в населенном пункте и получивших жилые поме-
щения по договорам социального найма, с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

42) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты 
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по-
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, и 
соглашения о предоставлении социальной выплаты индивиду-
альному застройщику для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома,

- сбор информации о построенных с использованием со-
циальной выплаты индивидуальных жилых домах в отношении 
граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;
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43) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и трех-
сторонних соглашений о предоставлении социальной выплаты,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

44) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

45) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения граж-
данам из числа коренных малочисленных народов севера осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- формирование списка граждан из числа коренных малочис-
ленных народов севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

46) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-

ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

-  вручение гражданам уведомлений о принятом решении 
комиссией,

- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-
циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

47) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- прием заявлений о предоставлении социальной выплаты в 

планируемом году по населенному пункту с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

48) в целях обеспечения жильем малоимущих граждан осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

49) в целях обеспечения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- проведение жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений, расположенных на территории населенного пункта,

- формирование реестра аварийного жилищного фонда на-
селенного пункта,
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- заключение соглашений об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в гра-
ницах населенного пункта для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, для чего:

а) выявляет лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд;

б) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

в) выступает заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

г) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для их предоставления взамен 
изымаемых земельных участков;

д) обращается от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете 
земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, 
предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или 
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в 
связи с изъятием, если необходимо проведение государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков;

е) выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

ж) осуществляет переговоры с правообладателем изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия;

з) осуществляет совместно с уполномоченным органом ис-
полнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии при-
нято на основании ходатайства об изъятии;

и) направляет проект соглашения об изъятии недвижимости 
сторонам такого соглашения для подписания,

- внесение данных в автоматизированную информационную 
систему «реформа жкх» по населенному пункту;

50) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, направ-
ления (подпрограммы) «создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы российской федерации «комплексное 
развитие сельских территорий» осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- формирование списка граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат 
по населенному пункту с последующим направлением докумен-
тов в департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района,

- выдачу свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

51) в рамках реализации мероприятий, связанных с рассе-
лением граждан из строений, не предназначенных для прожи-
вания, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам, про-
живающим в населенном пункте;

52) организует освещение улиц и установку указателей с на-
званиями улиц и номеров домов;

53) в рамках реализации мероприятия по предоставлению 
социальных выплат гражданам, проживающим в жилых поме-
щениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых 
помещений за пределами ямало-ненецкого автономного окру-
га, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и ижилищ-
ной политики администрации Пуровского района;

54) в рамках реализации мероприятия по внеочередному пре-
доставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн
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РЕШЕнИЕ № 273
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в Пункт 2.2.4 раздела 2 
ПОлОжения Об администрации ПОселка ханымей, 

утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО райОна 
От 22 Октября 2020 гОда № 69 

(с изменениями От 11 мая 2021 гОда)
в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона от 

06 октября 2003 года    № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об администра-

ции поселка ханымей, утвержденного решением думы Пуров-
ского района от 22 октября 2020 года № 69 (с изменениями от 
11 мая 2021 года) изменение, изложив пункт 2.2.4 в следующей 
редакции:

«2.2.4. администрация поселка в области градостроительной 
деятельности, использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации дорожного дви-
жения, транспорта, строительства, жилищной политики, инже-
нерных коммуникаций:

1) выдает разрешение на производство земляных работ, осу-
ществляемых на территории населенного пункта в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район, а также осуществляет контроль за производ-
ством указанных работ;

2) вносит предложения при подготовке генерального плана 
муниципального округа, проекта планировки, проекта межева-
ния территории населенного пункта;

3) осуществляет сбор информации об объектах незавершен-
ного строительства, расположенных на территории населенного 
пункта;

4) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
5) согласовывает проект организации строительства в со-

ставе проектной документации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) организует работу по присвоению наименований (переи-
менованию) улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенном пункте;

7) осуществляет рассмотрение документов по вопросам при-
своения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах населенного пункта, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещает информа-
цию в государственном адресном реестре;

8) осуществляет заполнение карт единой картографической 
системы (екс);

9) осуществляет согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории насе-
ленного пункта;

10) организует на территории населенного пункта обществен-
ные обсуждения, проведение опросов среди населения по во-
просам градостроительной деятельности;

11) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организациям транспортного обслуживания насе-
ления в границах населенного пункта;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных в границах 
населенного пункта, и обеспечивает безопасность дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществляет муни-
ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта, организацию 
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации;

13) выдает разрешение на движение по автомобильным до-
рогам, расположенным в границах населенного пункта, тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

14) выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенного пункта, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах населенного 
пункта площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;

15) осуществляет координацию деятельности муниципальных 
комиссий в границах населенного пункта по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-
ципального жилого фонда, а также частного жилищного фонда;

16) разрабатывает, утверждает и актуализирует схемы элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и программы комплексного развития в населенном пункте;

17) проводит мероприятия по приспособлению жилых поме-
щений, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены указанные жилые помещения, с учетом 
потребностей инвалидов;

18) проводит мероприятия по приспособлению социальных 
объектов, закрепленных за администрацией поселка на праве 
оперативного управления, с учетом потребностей инвалидов;

19) контролирует и координирует деятельность по выполне-
нию организационно-технических мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, социального назначения, энер-
госнабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;

20) определяет необходимость и обеспечивает направление 
предложений о включении объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры в перечень объектов концессионного соглаше-
ния, представляет информацию, необходимую для определения 
условий концессионного соглашения и разработки конкурсной 
документации, в пределах возложенных полномочий, участвует 
в реализации концессионных соглашений;

21) участвует в разработке и реализации программ в сфере 
энергетики в пределах возложенных полномочий;

22) участвует в формировании данных для определения бюд-
жетных средств на содержание, капитальный и текущий ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетики;

23) участвует в разработке и обеспечении реализации муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

24) принимает решение о признании в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, расположенных на территории населенного пункта, за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности российской федерации или 
субъекта российской федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

25) ведет реестр жилищного фонда независимо от формы 
собственности, признанного в установленном порядке аварий-
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ным и подлежащим сносу на территории населенного пункта, 
составляет график движения жилищного фонда за соответству-
ющий период на основании подтверждающих документов (рас-
поряжений, постановлений, актов приема-передачи, техпаспор-
тов и т.д.); 

26) обеспечивает деятельность межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27) осуществляет мероприятия по сносу аварийных много-
квартирных домов и строений, не предназначенных для прожи-
вания (балков);

28) осуществляют мероприятия по капитальному ремонту объ-
ектов муниципального жилищного фонда населенного пункта;

29) осуществляет перевод расположенного на территории 
населенного пункта жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

30) принимает решение о предоставлении жилого помеще-
ния, расположенного на территории населенного пункта, по 
договору социального найма, заключает договоры социального 
найма жилых помещений и дополнительные соглашения к ним 
с гражданами, проживающими в населенном пункте, осущест-
вляет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений;

31) обеспечивает предоставление служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений коммерческого использования с правом:

- приема документов, оформления учетных дел граждан, 
проживающих в населенном пункте, экспертизы документов 
на соответствие законодательству, направления запросов на 
получение выписок из единого государственного реестра не-
движимости,

- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
служебных жилых помещений, жилых помещений коммерче-
ского использования,

- заключения договоров, дополнительных соглашений;
32) обеспечивает предоставление жилых помещений манев-

ренного фонда:
- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-

живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда,

- предоставление жилых помещений маневренного фонда;
33) обеспечивает бесплатную передачу в собственность 

граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приватизация) в населенном пункте;

34) подготавливает предложения о распределении муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта;

35) обеспечивает приведение самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта, в 
прежнее состояние;

36) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

37) рассматривает от органов, учреждений и должностных 
лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного ко-
декса российской федерации, уведомления о выявлении са-
мовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории населенного 
пункта, и принимает решение о сносе самовольной постройки 

или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями;

38) осуществляет снос самовольной постройки или ее приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
федерации;

39) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

40) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, исключенным 
по достижении предельного возраста из списка молодых семей 
– участников федерального или окружного мероприятия, реали-
зуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 
1 января 2014 года, осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последующим 
направлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

41) осуществляет формирование информации о гражданах, 
проживающих в населенном пункте и получивших жилые поме-
щения по договорам социального найма,         с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

42) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, осуществляет:
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- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих внаселенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты 
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по-
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, и 
соглашения о предоставлении социальной выплаты индивиду-
альному застройщику для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома,

- сбор информации о построенных с использованием со-
циальной выплаты индивидуальных жилых домах в отношении 
граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

43) в рамках реализации мероприятий по предоставле-
нию социальных выплат работникам бюджетной сферы на 
приобретение жилого помещения на первичном рынке осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих внаселенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и трех-
сторонних соглашений о предоставлении социальной выплаты,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

44) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

45) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения граж-
данам из числа коренных малочисленных народов севера осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- формирование списка граждан из числа коренных малочис-
ленных народов севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

46) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении ко-
миссией,

- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-
циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

47) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- прием заявлений о предоставлении социальной выплаты в 

планируемом году по населенному пункту с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

48) в целях обеспечения жильем малоимущих граждан осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,
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- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

49) в целях обеспечения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- проведение жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений, расположенных на территории населенного пункта,

- формирование реестра аварийного жилищного фонда на-
селенного пункта,

- заключение соглашений об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в гра-
ницах населенного пункта для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, для чего:

а) выявляет лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд;

б) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

в) выступает заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

г) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для их предоставления взамен 
изымаемых земельных участков;

д) обращается от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете 
земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, 
предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или 
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в 
связи с изъятием, если необходимо проведение государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков;

е) выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

ж) осуществляет переговоры с правообладателем изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия;

з) осуществляет совместно с уполномоченным органом ис-
полнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии при-
нято на основании ходатайства об изъятии;

и) направляет проект соглашения об изъятии недвижимости 
сторонам такого соглашения для подписания,

- внесение данных в автоматизированную информационную 
систему «реформа жкх» по населенному пункту;

50) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, направ-
ления (подпрограммы) «создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы российской федерации «комплексное 
развитие сельских территорий» осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- формирование списка граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат 
по населенному пункту с последующим направлением докумен-
тов в департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района,

- выдачу свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

51) в рамках реализации мероприятий, связанных с рассе-
лением граждан из строений, не предназначенных для прожи-
вания, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам, про-
живающим в населенном пункте;

52) организует освещение улиц и установку указателей с на-
званиями улиц и номеров домов;

53) в рамках реализации мероприятия по предоставлению со-
циальных выплат гражданам, проживающим в жилых помещениях, 
непригодных для проживания, на приобретение жилых помещений 
за пределами ямало-ненецкого автономного округа, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и ижилищ-
ной политики администрации Пуровского района;

54) в рамках реализации мероприятия по внеочередному пре-
доставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,



2 июля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №27 (3894)Специальный выпуск

стр. 30

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

РЕШЕнИЕ № 274
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменения в Пункт 2.2.4 раздела 2 
ПОлОжения Об администрации деревни харамПур, 

утвержденнОгО решением думы ПурОвскОгО райОна 
От 22 Октября 2020 гОда № 65 

(с изменениями От 11 мая 2021 гОда)
в соответствии с частью 3 статьи 41 федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской федерации», 
статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести в пункт 2.2.4 раздела 2 Положения об администра-

ции деревни харампур, утвержденного решением думы Пуров-
ского района от 22 октября 2020 года № 65 (с изменениями от 
11 мая 2021 года) изменение, изложив пункт 2.2.4 в следующей 
редакции:

«2.2.4. администрация поселка в области градостроительной 
деятельности, использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности, организации дорожного дви-
жения, транспорта, строительства, жилищной политики, инже-
нерных коммуникаций:

1) выдает разрешение на производство земляных работ, осу-
ществляемых на территории населенного пункта в порядке, 
установленном правовыми актами муниципального округа Пу-
ровский район, а также осуществляет контроль за производ-
ством указанных работ;

2) вносит предложения при подготовке генерального плана 
муниципального округа, проекта планировки, проекта межева-
ния территории населенного пункта;

3) осуществляет сбор информации об объектах незавершен-
ного строительства, расположенных на территории населенного 
пункта;

4) согласовывает тип ограждения строительной площадки;
5) согласовывает проект организации строительства в со-

ставе проектной документации строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) организует работу по присвоению наименований (переи-
менованию) улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенном пункте;

7) осуществляет рассмотрение документов по вопросам при-
своения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улич-

но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам пла-
нировочной структуры в границах населенного пункта, измене-
ния, аннулирования таких наименований, размещает информа-
цию в государственном адресном реестре;

8) осуществляет заполнение карт единой картографической 
системы (екс);

9) осуществляет согласование архитектурно-градострои-
тельного облика объекта, расположенного на территории на-
селенного пункта;

10) организует на территории населенного пункта обще-
ственные обсуждения, проведение опросов среди населения 
по вопросам градостроительной деятельности;

11) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организациям транспортного обслуживания насе-
ления в границах населенного пункта;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, расположенных в границах 
населенного пункта, и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществляет муни-
ципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенного пункта, организацию 
дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
российской федерации;

13) выдает разрешение на движение по автомобильным до-
рогам, расположенным в границах населенного пункта, тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

14) выдает разрешение на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над территорией населенного пункта, а так-
же посадки (взлета) на расположенные в границах населенного 
пункта площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации;

15) осуществляет координацию деятельности муниципаль-
ных комиссий в границах населенного пункта по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального жилого фонда, а также частного жи-
лищного фонда;

16) разрабатывает, утверждает и актуализирует схемы элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
и программы комплексного развития в населенном пункте;

17) проводит мероприятия по приспособлению жилых поме-
щений, а также общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором расположены указанные жилые помещения, с учетом 
потребностей инвалидов;

18) проводит мероприятия по приспособлению социальных 
объектов, закрепленных за администрацией поселка на праве 
оперативного управления, с учетом потребностей инвалидов;

19) контролирует и координирует деятельность по выполне-
нию организационно-технических мероприятий по подготовке 
объектов жилищного фонда, социального назначения, энер-
госнабжения и инженерной инфраструктуры к работе в осен-
не-зимний период;

20) определяет необходимость и обеспечивает направление 
предложений о включении объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры в перечень объектов концессионного соглаше-
ния, представляет информацию, необходимую для определения 
условий концессионного соглашения и разработки конкурсной 
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документации, в пределах возложенных полномочий, участвует 
в реализации концессионных соглашений;

21) участвует в разработке и реализации программ в сфере 
энергетики в пределах возложенных полномочий;

22) участвует в формировании данных для определения бюд-
жетных средств на содержание, капитальный и текущий ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетики;

23) участвует в разработке и обеспечении реализации муни-
ципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

24) принимает решение о признании в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, расположенных на территории населенного пункта, за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в 
которых находятся в собственности российской федерации или 
субъекта российской федерации, аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции;

25) ведет реестр жилищного фонда независимо от формы 
собственности, признанного в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу на территории населенного пункта, 
составляет график движения жилищного фонда за соответству-
ющий период на основании подтверждающих документов (рас-
поряжений, постановлений, актов приема-передачи, техпаспор-
тов и т.д.); 

26) обеспечивает деятельность межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

27) осуществляет мероприятия по сносу аварийных много-
квартирных домов и строений, не предназначенных для прожи-
вания (балков);

28) осуществляют мероприятия по капитальному ремонту 
объектов муниципального жилищного фонда населенного пун-
кта;

29) осуществляет перевод расположенного на территории 
населенного пункта жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

30) принимает решение о предоставлении жилого помеще-
ния, расположенного на территории населенного пункта, по 
договору социального найма, заключает договоры социального 
найма жилых помещений и дополнительные соглашения к ним 
с гражданами, проживающими в населенном пункте, осущест-
вляет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых по-
мещений;

31) обеспечивает предоставление служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений коммерческого использования с правом:

- приема документов, оформления учетных дел граждан, 
проживающих в населенном пункте, экспертизы документов 
на соответствие законодательству, направления запросов на 
получение выписок из единого государственного реестра не-
движимости,

- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
служебных жилых помещений, жилых помещений коммерче-
ского использования,

- заключения договоров, дополнительных соглашений;
32) обеспечивает предоставление жилых помещений манев-

ренного фонда:
- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-

живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда,

- предоставление жилых помещений маневренного фонда;
33) обеспечивает бесплатную передачу в собственность 

граждан российской федерации жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приватизация) в населенном пункте;

34) подготавливает предложения о распределении муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории 
населенного пункта;

35) обеспечивает приведение самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме, расположенного на территории населенного пункта, в 
прежнее состояние;

36) согласовывает проведение переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном на территории населенного пункта;

37) рассматривает от органов, учреждений и должностных 
лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроительного ко-
декса российской федерации, уведомления о выявлении са-
мовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 
признаков самовольной постройки на территории населенного 
пункта, и принимает решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями;

38) осуществляет снос самовольной постройки или ее приве-
дение в соответствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных градостроительным кодексом российской 
федерации;

39) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

40) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
семьям в ямало-ненецком автономном округе, исключенным 
по достижении предельного возраста из списка молодых семей 
– участников федерального или окружного мероприятия, реали-
зуемых на территории ямало-ненецкого автономного округа с 
1 января 2014 года, осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последую-
щим направлением документов в департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района, 
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- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении,
- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-

циальной выплаты,
- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-

тельств, в случае нарушения установленного порядка реали-
зации свидетельств сообщает об этом департаменту строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

41) осуществляет формирование информации о гражда-
нах, проживающих в населенном пункте и получивших жилые 
помещения по договорам социального найма, с последующим 
направлением документов в департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики администрации Пуровского 
района;

42) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат индивидуальным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при строительстве индивидуального 
жилого дома, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы на 
соответствие законодательству, направление запросов на по-
лучение выписок из единого государственного реестра недви-
жимости с последующим направлением документов в департа-
мент строительства, архитектуры и жилищной политики адми-
нистрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на предоставление социальной выплаты 
индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, по-
несенных при строительстве индивидуального жилого дома, и 
соглашения о предоставлении социальной выплаты индивиду-
альному застройщику для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома,

- сбор информации о построенных с использованием со-
циальной выплаты индивидуальных жилых домах в отношении 
граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

43) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат работникам бюджетной сферы на приобре-
тение жилого помещения на первичном рынке осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- вручение гражданам, проживающим в населенном пункте, 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты и трех-
сторонних соглашений о предоставлении социальной выплаты,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

44) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение жилого помещения реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения граждан, проживающих в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

45) в рамках реализации мероприятий по предоставлению со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения гражданам 
из числа коренных малочисленных народов севера осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- формирование списка граждан из числа коренных малочис-
ленных народов севера, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан и вручение свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

46) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
многодетным семьям осуществляет:

- прием документов и проверку полноты, достоверности све-
дений, оформление учетных дел граждан, проживающих в насе-
ленном пункте, направление запросов на получение выписок из 
единого государственного реестра недвижимости с последующим 
направлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района, 

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- вручение гражданам уведомлений о принятом решении ко-
миссией,

- вручение гражданам свидетельств на предоставление со-
циальной выплаты,

- контроль за реализацией полученных гражданами свиде-
тельств, в случае нарушения установленного порядка реализа-
ции свидетельств сообщает об этом департаменту строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики в письменной форме,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

47) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат гражданам, выезжающим из ямало-ненец-
кого автономного округа в тюменскую область, осуществляет:
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- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- до принятия решения о предоставлении социальной выпла-
ты обеспечение обновления направленных документов граждан, 
проживающих в населенном пункте,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- прием заявлений о предоставлении социальной выплаты в 

планируемом году по населенному пункту с последующим на-
правлением документов в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района;

48) в целях обеспечения жильем малоимущих граждан осу-
ществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

49) в целях обеспечения мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству,  направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости с последующим направлением документов в де-
партамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района,

- проведение жилищной комиссии по предоставлению жилых 
помещений, расположенных на территории населенного пункта,

- формирование реестра аварийного жилищного фонда на-
селенного пункта,

- заключение соглашений об изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества в гра-
ницах населенного пункта для муниципальных нужд муниципаль-
ного округа Пуровский район, для чего:

а) выявляет лиц, земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества которых подлежат изъ-
ятию для муниципальных нужд;

б) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, в соответствии 
с утвержденным проектом межевания территории или утверж-
денной схемой расположения земельного участка;

в) выступает заказчиком кадастровых работ, необходимых 
для уточнения границ земельных участков, подлежащих изъя-
тию, в случае, если границы таких земельных участков подле-
жат уточнению;

г) выступает заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков для их предоставления взамен 
изымаемых земельных участков;

д) обращается от имени правообладателя изымаемой недви-
жимости без доверенности с заявлением о кадастровом учете 
земельных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, 

предоставляемых взамен изымаемых земельных участков, или 
земельных участков, границы которых подлежат уточнению в 
связи с изъятием, если необходимо проведение государствен-
ного кадастрового учета таких земельных участков;

е) выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества или оценке прекращаемых прав и размера 
убытков, причиняемых таким изъятием, а также по оценке не-
движимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого 
недвижимого имущества;

ж) осуществляет переговоры с правообладателем изымае-
мой недвижимости относительно условий ее изъятия;

з) осуществляет совместно с уполномоченным органом ис-
полнительной власти или органом местного самоуправления, 
принявшими решение об изъятии, подготовку соглашения об 
изъятии недвижимости в случае, если решение об изъятии при-
нято на основании ходатайства об изъятии;

и) направляет проект соглашения об изъятии недвижимости 
сторонам такого соглашения для подписания,

- внесение данных в автоматизированную информационную 
систему «реформа жкх» по населенному пункту;

50) в рамках реализации мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях, направ-
ления (подпрограммы) «создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения» госу-
дарственной программы российской федерации «комплексное 
развитие сельских территорий» осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- формирование списка граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат 
по населенному пункту с последующим направлением докумен-
тов в департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района,

- выдачу свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья на сельских терри-
ториях гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района;

51) в рамках реализации мероприятий, связанных с рассе-
лением граждан из строений, не предназначенных для прожи-
вания, осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья гражданам, про-
живающим в населенном пункте;

52) организует освещение улиц и установку указателей с на-
званиями улиц и номеров домов;

53) в рамках реализации мероприятия по предоставлению 
социальных выплат гражданам, проживающим в жилых поме-
щениях, непригодных для проживания, на приобретение жилых 
помещений за пределами ямало-ненецкого автономного окру-
га, осуществляет:
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- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, направление запросов на полу-
чение выписок из единого государственного реестра недвижи-
мости с последующим направлением документов в департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района,

- выдачу свидетельств о праве на получение социальных вы-
плат гражданам, проживающим в населенном пункте,

- направление документов по приобретенным жилым поме-
щениям в департамент строительства, архитектуры и ижилищ-
ной политики администрации Пуровского района;

54) в рамках реализации мероприятия по внеочередному пре-
доставлению жилых помещений отдельным категориям граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
осуществляет:

- прием документов, оформление учетных дел граждан, про-
живающих в населенном пункте, проведение экспертизы доку-
ментов на соответствие законодательству, направление запро-
сов на получение выписок из единого государственного реестра 
недвижимости,

- принятие решения о постановке на учет нуждающихся граж-
дан, проживающих в населенном пункте,

- формирование списка нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма,

- уведомление граждан, проживающих в населенном пункте,
- направление документов по приобретенным жилым поме-

щениям в департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района.».

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 постоянную нормативно-правовую комиссию думы Пуровско-
го района (с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

РЕШЕнИЕ № 275
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОлОжения О сПециализирОваннОм 

жилищнОм фОнде  мунициПальнОгО Округа 
ПурОвский райОн ямалО-ненецкОгО 

автОнОмнОгО Округа
в соответствии с жилищным кодексом российской федера-

ции, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-фз 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», на основании закона ямало-ненец-
кого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-заО «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став муниципального образования Пуровский район, и создании 
вновь образованного муниципального образования муниципаль-
ный округ Пуровский район ямало-ненецкого автономного окру-
га», статьи 31 устава муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить прилагаемое Положение о специализированном 

жилищном фонде муниципального округа Пуровский район яма-
ло-ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу:

- решение собрания депутатов муниципального образования 
село халясавэй от 30 апреля 2010 года № 105 «О Положении «О 
специализированном жилищном фонде в муниципальном обра-
зовании село халясавэй»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
село халясавэй от 23 июня 2010 года № 109 «О внесении изме-
нений в Положение «О специализированном жилищном фонде 
в муниципальном образовании село халясавэй», утвержденное 
решением собрания депутатов от 30 апреля 2010 года № 105»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
село самбург от 28 февраля 2011 № 184 «О Положении о специ-
ализированном жилищном фонде в муниципальном образова-
нии село самбург»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
село халясавэй от 26 апреля 2011 года № 139 «О внесении изме-
нений в Положение «О специализированном жилищном фонде 
в муниципальном образовании село халясавэй», утвержденное 
решением собрания депутатов от 30 апреля 2010 года № 105 (с 
изменениями от 23 июня 2010 года    № 109)»;

- решение районной думы муниципального образования Пу-
ровский район от 27 октября 2011 года № 75 «О Положении о 
специализированном жилищном фонде в муниципальном об-
разовании Пуровский район»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок уренгой от 30 апреля 2014 года № 79 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образова-
ния поселок уренгой»; 

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок уренгой от 19 декабря 2014 года № 102 «О внесении 
изменений в решение собрания депутатов от 30.04.2014 № 79 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муници-
пального образования поселок уренгой»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок уренгой  от 30 января 2015 года № 111 «О внесении из-
менений в Положение о порядке предоставления жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования поселок уренгой, утвержденное решением от 30 
апреля 2014 года № 79»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок уренгой  от 28 декабря 2015 года № 158 «О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования поселок уренгой, утвержденное решением собра-
ния депутатов муниципального образования поселок уренгой от 
30 апреля 2014 года № 79»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок уренгой от 25 апреля 2017 года № 207 «О внесении из-
менений в Положение о порядке предоставления жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда муниципального 
образования поселок уренгой, утвержденного решением собра-
ния депутатов муниципального образования поселок уренгой от 
30 апреля 2014 года № 79»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале от 17 июня 2016 года № 81 «Об утверждении 
Положения о специализированном жилищном фонде муници-
пального образования город тарко-сале»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок Пурпе от 23 декабря 2016 года № 205 «Об утверждении 
Положения о специализированном жилищном фонде муници-
пального образования поселок Пурпе»; 

- решение собрания депутатов муниципального образова-
ния Пуровское от 31 августа 2017 года № 220 «Об утверждении 
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Положения о специализированном жилищном фонде в муници-
пальном образовании Пуровское»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок ханымей от 23 декабря 2019 года № 129 «Об утвержде-
нии Положения о специализированном жилищном фонде муни-
ципального образования поселок ханымей».

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 01 июля 2021 года № 275

пОлОЖЕнИЕ
о специализированном жилищном фонде 
муниципального округа пуровский район 

Ямало-ненецкого автономного округа

I. Общие положения
1.1. настоящее Положение о специализированном жилищ-

ном фонде муниципального округа Пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа (далее – Положение, муниципаль-
ный округ) определяет порядок формирования специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального округа, порядок 
предоставления и пользования отдельными категориями граж-
дан жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
учет и порядок освобождения жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального округа, находящих-
ся в муниципальной собственности и составляющих жилищный 
фонд муниципального округа (далее – специализированные 
жилые помещения).

Положение разработано в соответствии с гражданским ко-
дексом российской федерации, жилищным кодексом россий-
ской федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», Правилами отне-
сения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений, утвержденными постановлением Правительства 
российской федерации от 26 января 2006 года № 42 (далее 
– постановление Правительства рф 26 января 2006 года от  
№ 42) , законом ямало-ненецкого автономного округа от 30 мая 
2005 года № 36-заО «О порядке обеспечения жильем граждан, 
проживающих в ямало-ненецком автономном округе», уставом 
муниципального округа. 

1.2. для целей настоящего Порядка используются следую-
щие основные термины и определения:

1.2.1. муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муници-
пальному округу;

1.2.2. комиссия – комиссия по распределению жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда или жилищного 

фонда коммерческого использования, действующая на террито-
рии соответствующего населенного пункта (группе населенных 
пунктов) муниципального округа.

состав и порядок работы комиссии утверждается отдельно 
для каждого населенного пункта (группы населенных пунктов): 

- распоряжением администрации Пуровского района – на 
территории населенных пунктов город тарко-сале и село толька;

- приказом территориального структурного подразделения 
администрации Пуровского района – на соответствующей тер-
ритории (в населенном пункте либо группе населенных пунктов) 
муниципального округа (далее – приказ администрации насе-
ленного пункта).

1.2.3. специализированный жилищный фонд – совокупность 
специализированных жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального округа, включающая в себя следу-
ющие виды жилых помещений:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях;
- жилые помещения в домах системы социального обслужи-

вания граждан;
- жилые помещения маневренного фонда.
1.3. включение жилого помещения муниципального жилищно-

го фонда в специализированный жилищный фонд с отнесением 
такого помещения к определенному виду специализированных 
жилых помещений и исключение жилого помещения из указанно-
го фонда осуществляется на основании решения комиссии путем 
издания распоряжения главы Пуровского района – на территории 
населенных пунктов город тарко-сале и село толька, приказа ад-
министрации населенного пункта – на соответствующей терри-
тории муниципального округа, в соответствии с постановлением 
Правительства рф 26 января 2006 года от № 42.

Проект распоряжения главы Пуровского района о включении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда в специа-
лизированный жилищный фонд с отнесением такого помещения 
к определенному виду специализированных жилых помещений 
и исключение жилого помещения из указанного фонда на тер-
ритории населенных пунктов город тарко-сале и село толька 
готовит департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района. 

1.4. Отнесение жилых помещений к специализированному 
жилищному фонду не допускается, если жилые помещения за-
няты по договорам найма, в установленном законом порядке 
признаны аварийными или непригодными для проживания, а 
также если имеется обременение прав на жилое помещение. 
специализированные жилые помещения не подлежат отчужде-
нию, передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких 
помещений по договорам найма специализированного жилого 
помещения, предусмотренным настоящим Положением.

1.5. специализированные жилые помещения должны отве-
чать установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим 
и иным требованиям законодательства, быть благоустроенными 
применительно к условиям муниципального округа.

1.6. уполномоченными структурными подразделениями ад-
министрации Пуровского района, ответственными за предостав-
ление специализированных жилых помещений (далее –уполно-
моченные органы), являются:

- департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района – на территории на-
селенных пунктов город тарко-сале и село толька;

- территориальные структурные подразделения администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующего на-
селенного пункта (либо группе населенных пунктов) муници-
пального округа.
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II. назначение специализированных жилых помещений
2.1. служебные жилые помещения предназначены для про-

живания граждан, указанных в части 3.1 настоящего Положения, 
не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма, либо собственника-
ми жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения на территории населенных пунктов муниципального 
округа. 

2.2. к служебным жилым помещениям относятся отдельные 
квартиры. 

не допускается выделение под служебное жилое помещение 
комнат в квартирах, в которых проживает несколько нанимате-
лей и (или) собственников жилых помещений.

Под служебные жилые помещения в многоквартирном доме 
могут использоваться как все жилые помещения такого дома, 
так и часть жилых помещений в этом доме.

2.3. жилые помещения в общежитиях предназначены для вре-
менного проживания граждан в период их работы, службы или обу-
чения. Под общежития предоставляются специально построенные 
или переоборудованные для этих целей дома либо части домов. 
жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью 
и другими необходимыми для проживания граждан предметами. 

2.4. к домам системы социального обслуживания граждан 
относятся специально построенные или переоборудованные 
здания, оснащенные для обеспечения жизнедеятельности и 
безопасности проживания граждан оборудованием. 

2.4.1. жилые помещения в домах системы социального об-
служивания граждан предназначаются для проживания граждан, 
являющихся получателями социальных услуг и признанных нуж-
дающимися в социальном обслуживании.

2.4.2 жилые помещения в домах системы социального об-
служивания граждан должны быть пригодными для постоянно-
го проживания граждан (отвечать установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, требованиям пожарной без-
опасности, экологическим и иным требованиям законодатель-
ства), быть благоустроенными применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта.

2.4.3. Порядок и условия предоставления жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания граждан установлен 
постановлением администрации ямало-ненецкого автономного 
округа от 25 декабря 2008 № 711-а «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания граждан в ямало-ненецком 
автономном округе».

2.5. жилые помещения маневренного фонда предназначены 
для временного проживания граждан. 

2.6. маневренный фонд может состоять из многоквартирных 
домов, а также квартир и иных жилых помещений.

2.7. наниматель специализированного жилого помещения не 
вправе осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, 
его переустройство и перепланировку, передавать в поднаем, а 
также любым другим способом самостоятельно распоряжаться 
жилым помещением. 

2.8. граждане, допустившие перепланировку и переустрой-
ство жилого помещения, обязаны за счет собственных сил и 
средств привести его в изначальное состояние.

2.9. самовольное вселение иных граждан в специализирован-
ное жилое помещение в качестве членов семьи не допускается.

III. порядок предоставления 
служебных жилых помещений

3.1. служебные жилые помещения предоставляются лицам, 
замещающим муниципальные должности, муниципальным слу-

жащим, работникам, замещающим должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов (структурных подразде-
лений) администрации Пуровского района.

служебные жилые помещения могут передаваться муници-
пальным казенным, бюджетным, автономным учреждениям му-
ниципального округа, муниципальным унитарным предприя-
тиям в хозяйственное или оперативное управление. с целью 
определения порядка предоставления данных служебных жи-
лых помещений, учреждения самостоятельно разрабатывают 
и утверждают соответствующие нормативные правовые акты, 
руководствуясь настоящим Положением.

3.2. лица, указанные в части 3.1 настоящего раздела, заин-
тересованные в предоставлении жилого помещения по дого-
вору найма служебного жилого помещения, за исключением 
лиц, замещающих муниципальные должности, обращаются в 
уполномоченный орган с соответствующим заявлением на имя:

- главы Пуровского района – на территории города тарко-са-
ле, села толька;

- главы администрации населенного пункта – на соответству-
ющей территории муниципального округа.

3.3. к заявлению в обязательном порядке прилагаются сле-
дующие документы:

3.3.1. копия документа удостоверяющего личность гражда-
нина российской федерации (паспорт заявителя);

3.3.2. копии паспортов или свидетельств о рождении несо-
вершеннолетних, проживающих с заявителем;

3.3.3. копии паспортов совершеннолетних, проживающих с 
заявителем;

3.3.4. копии документов, подтверждающих состав семьи (сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, документ, под-
тверждающий усыновление (удочерение) детей заявителем, его 
(ее) супругой (супругом), судебное решение о признании членом 
семьи) с предъявлением подлинников указанных документов;

3.3.5. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы, 
службы; 

3.3.6. согласие на обработку персональных данных.
3.4. уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия осуществляет запрос све-
дений из единого государственного реестра недвижимости о 
правах граждан на имеющиеся у них объекты недвижимости.

граждане вправе по собственной инициативе представить 
сведения, указанные в настоящей части.

3.5. для принятия решения о распределении служебных жилых 
помещений руководитель соответствующего структурного подраз-
деления органа местного самоуправления муниципального округа, 
территориального структурного подразделения администрации 
Пуровского района, муниципального учреждения, подведомствен-
ного администрации Пуровского района, в трудовых отношениях 
с которым состоит заявитель, направляет ходатайство в адрес: 

- главы Пуровского района – на территории города тарко-са-
ле, села толька;

- главы администрации населенного пункта – на соответству-
ющей территории муниципального округа.

3.6. в случае наличия свободных служебных жилых помеще-
ний, поступившие в уполномоченный орган документы, указан-
ные в части 3.3 настоящего раздела, в течение 30 дней со дня 
их поступления направляются в адрес комиссии для принятия 
решения о возможности распределения либо отказе в распре-
делении служебного жилого помещения. 

3.7. После поступления заявления и документов комиссия 
в течение 10 дней принимает решение о возможности распре-
деления либо отказе в распределении служебного жилого по-
мещения. 
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3.8. в случае принятия решения комиссией о предоставлении 
заявителю жилого помещения по договору найма служебного 
жилого помещения уполномоченный орган в течение 15 дней 
готовит проект распоряжения главы Пуровского района – на 
территории населенных пунктов город тарко-сале и село толька, 
приказа администрации населенного пункта – на соответствую-
щей территории муниципального округа о предоставлении слу-
жебного жилого помещения.

3.9. При распределении служебного жилого помещения ли-
цам, указанным в части 3.1 настоящего раздела, уполномочен-
ный орган в течение 10 дней обязан заключить договор найма 
служебного жилого помещения с заявителем. 

3.10. Основанием для отказа в предоставлении жилого по-
мещения по договору найма служебного жилого помещения 
является:

- наличие у заявителя и членов его семьи жилья в собствен-
ности или по договору социального найма по месту работы на 
территории муниципального округа;

- если с заявлением обращается гражданин, не указанный в 
части 3.1 настоящего раздела;

- отсутствия свободных жилых помещений.
3.11. Прекращение трудовых отношений с органами местно-

го самоуправления муниципального округа Пуровский район, в 
том числе отраслевыми (функциональными) и территориальны-
ми органами (структурными подразделениями) администрации 
Пуровского района, а также муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации Пуровского района яв-
ляется основанием прекращения договора найма служебного 
жилого помещения.

3.12. Поступившие в уполномоченный орган заявления реги-
стрируются в книге учета граждан, нуждающихся в распределе-
нии служебных жилых помещений.

При отсутствии свободных служебных жилых помещений 
уполномоченный орган осуществляет постановку заявителя, 
претендующего на распределение служебного жилого помеще-
ния, на учет граждан, нуждающихся в распределении служебных 
жилых помещений со дня подачи заявления о предоставлении 
жилого помещения по договору найма служебного жилого по-
мещения.

О распределении, отказе в распределении служебного жило-
го помещения или постановке на учет граждан, нуждающихся в 
распределении служебных жилых помещений, уполномоченным 
органом вносится запись в книгу учета граждан, нуждающихся в 
распределении служебного жилого помещения, о чем заявитель 
извещается письменно в течение 7 дней со дня внесения записи. 

в случае принятия решения о постановке на учет граждан, 
нуждающихся в распределении служебных жилых помещений, 
на каждого заявителя уполномоченным органом заводится учет-
ное дело, в котором содержатся заявление и предоставленные 
им документы.

служебные жилые помещения предоставляются заявителям, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в служебных жилых 
помещениях, в порядке очередности, исходя из времени поста-
новки таких граждан на учет.

Право состоять на учете сохраняется за заявителем, претен-
дующим на распределение служебного жилого помещения, до 
получения такого жилого помещения или до выявления следу-
ющих оснований:

3.12.1. Обеспечения заявителя жилым помещением по дого-
ворам социального найма, приобретения жилого помещения по 
договорам купли-продажи, дарения и в порядке наследования;

3.12.2. увольнения заявителя с муниципальной службы, пре-
кращения трудовых отношений или перевода с должности, да-
ющей право на предоставление служебного жилого помещения;

3.12.3. Подачи заявления о снятии с учета граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении служебного жилого помещения.

3.13. При заключении договора найма служебного жилого по-
мещения применяется типовая форма договора, утвержденная 
постановлением Правительства российской федерации от 26 
января 2006 года № 42.

IV. порядок предоставления 
жилых помещений в общежитиях

4.1. жилые помещения в общежитиях предоставляются граж-
данам, не обеспеченным жилыми помещениями на территории 
населенного пункта муниципального округа, на период трудовых 
отношений с территориальными органами, структурными под-
разделениями федеральных органов государственной власти, 
органами государственной власти ямало-ненецкого автоном-
ного округа, расположенными на территории муниципального 
округа, с органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями, в соответствии с требованиями статей 94, 105 
жилищного кодекса российской федерации.

4.2. лица, указанные в части 4.1 настоящего раздела, заинте-
ресованные в предоставлении жилого помещения в общежитии, 
обращаются с соответствующим заявлением в уполномоченный 
орган на имя:

- главы Пуровского района – на территории города тарко-са-
ле, села толька;

- главы администрации населенного пункта – на соответству-
ющей территории муниципального округа.

4.2.1. к заявлению в обязательном порядке прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина 
российской федерации (паспорт заявителя);

2) копии паспортов или свидетельств о рождении несовер-
шеннолетних, проживающих с заявителем;

3) копии паспортов совершеннолетних, проживающих с за-
явителем;

4) копии документов, подтверждающих состав семьи (сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, документ, под-
тверждающий усыновление (удочерение) детей заявителем, его 
(ее) супругой (супругом), судебное решение о признании членом 
семьи) с предъявлением подлинников указанных документов;

5) копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, службы; 
6) согласие на обработку персональных данных.
4.3. уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия осуществляет запрос све-
дений из единого государственного реестра недвижимости о 
правах граждан на имеющиеся у них объекты недвижимости.

граждане вправе по собственной инициативе представить 
сведения, указанные в настоящей части.

4.4. для принятия решения о распределении жилого поме-
щения в общежитии руководитель соответствующего подразде-
ления, указанного в части 4.1 настоящего раздела, в трудовых 
отношениях с которым состоит заявитель, направляет ходатай-
ство в адрес уполномоченного органа.

4.5. в случае наличия свободных жилых помещений (находя-
щихся в собственности муниципального округа) в общежитии, 
поступившие в уполномоченный орган документы, указанные в 
пункте 4.2.1 части 4.2 настоящего раздела, в течение 30 дней со 
дня поступления направляются в адрес комиссии для принятия 
решения о возможности распределения либо отказе в распре-
делении жилого помещения в общежитии.

4.6. После поступления заявления и документов комиссия 
в течение 10 дней принимает решение о возможности распре-
деления либо отказе в распределении жилого помещения в об-
щежитии. 
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4.7. в случае принятия решения комиссией о предоставлении 
заявителю жилого помещения в общежитии уполномоченный 
орган в течение 15 дней готовит проект распоряжения главы 
Пуровского района – на территории населенных пунктов город 
тарко-сале и село толька, приказа администрации населенного 
пункта – на соответствующей территории муниципального окру-
га о предоставлении жилого помещения в общежитии.

распоряжение главы Пуровского района, приказ администра-
ции населенного пункта о предоставлении жилого помещения в 
общежитии является основанием для заключения наймодателем 
договора найма жилого помещения в общежитии с гражданином 
в соответствии с требованиями жилищного кодекса российской 
федерации. уполномоченный орган в течение 10 дней обязан 
заключить договор найма жилого помещения в общежитии с 
гражданином.

4.8. Основанием для отказа в предоставлении жилого поме-
щения в общежитии является:

- наличие у заявителя и членов его семьи жилья в собствен-
ности или по договору социального найма по месту работы в 
муниципальном округе;

- если с заявлением обращается гражданин, не указанный в 
части 4.1 настоящего раздела;

- отсутствие свободных жилых помещений.
4.9. в случае отказа комиссией в предоставлении жилого по-

мещения в общежитии уполномоченный орган в течение 7 дней 
направляет заявителю мотивированный отказ.

4.10. договор найма жилого помещения в общежитии заклю-
чается на период трудовых отношений, прохождения службы.

4.11. Прекращение трудовых отношений, а также увольнение 
со службы является основанием прекращения договора найма 
жилого помещения в общежитии.

V. порядок предоставления 
жилых помещений маневренного фонда

5.1. жилые помещения маневренного фонда предназначены 
для временного проживания:

- граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструк-
цией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 
ими по договорам социального найма;

- граждан, утративших жилые помещения в результате обра-
щения взыскания на эти жилые помещения, которые были при-
обретены за счет кредита банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного юридиче-
ским лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в 
обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на мо-
мент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными;

- граждан, у которых единственные жилые помещения ста-
ли непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств;

- граждан, у которых жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- иных граждан в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

5.2. жилые помещения маневренного фонда предоставля-
ются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой 
площади на одного человека.

5.3. лица, указанные в части 5.1 настоящего раздела, заинте-
ресованные в предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда, обращаются с соответствующим заявлением в уполно-
моченный орган на имя:

главы Пуровского района – на территории города тарко-са-
ле, села толька;

главы администрации населенного пункта – на соответству-
ющей территории муниципального округа.

5.3.1. к заявлению в обязательном порядке прилагаются сле-
дующие документы:

1) копии паспортов или свидетельств о рождении несовер-
шеннолетних, проживающих с заявителем;

2) копии паспортов совершеннолетних, проживающих с за-
явителем;

3) копии документов, подтверждающих состав семьи (сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, документ, под-
тверждающий усыновление (удочерение) детей заявителем, его 
(ее) супругой (супругом), судебное решение о признании членом 
семьи) с предъявлением подлинников указанных документов;

4) документ, подтверждающий проведение капитального ре-
монта или реконструкцию дома, в котором находится жилое по-
мещение муниципального жилищного фонда, занимаемое им по 
договору социального найма;

5) решение суда об обращении взыскания на жилое помеще-
ние, заложенное в обеспечение возврата кредита или целево-
го займа на приобретение жилого помещения, соглашение об 
удовлетворении требований между залогодержателем и зало-
годателем;

6) документ, подтверждающий, что жилое помещение стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных об-
стоятельств; 

7) выписку из домовой книги по месту жительства или справ-
ку о зарегистрированных заявителя и членах его семьи по месту 
жительства;

8) согласие на обработку персональных данных.
5.4. уполномоченный орган в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия осуществляет запрос све-
дений из единого государственного реестра недвижимости о 
правах граждан на имеющиеся у них объекты недвижимости.

граждане вправе по собственной инициативе представить 
сведения, указанные в настоящей части.

5.5. в случае наличия свободных жилых помещений манев-
ренного фонда, находящихся в собственности муниципального 
округа, документы для принятия решения о возможности рас-
пределения либо отказе в распределении жилого помещения 
в маневренном фонде в течение 30 дней со дня поступления в 
уполномоченный орган, указанные в пункте 5.3.1 части 5.3 на-
стоящего раздела, направляются в адрес комиссии.

5.6. После поступления заявления и документов комиссия в 
течение 10 дней принимает решение о возможности распреде-
ления либо отказе в распределении жилого помещения в ма-
невренном фонде. 

5.7. в случае принятия решения комиссией о предоставлении 
заявителю жилого помещения в маневренном фонде уполномо-
ченный орган в течение 15 дней готовит проект распоряжения гла-
вы Пуровского района – на территории населенных пунктов город 
тарко-сале, село толька, приказа администрации населенного 
пункта – на соответствующей территории муниципального окру-
га о предоставлении жилого помещения в маневренном фонде.

распоряжение главы Пуровского района, приказ администра-
ции населенного пункта о предоставлении жилого помещения в 
маневренном фонде является основанием для заключения най-
модателем договора найма жилого помещения маневренного 
фонда с гражданином в соответствии с требованиями жилищ-
ного кодекса российской федерации. уполномоченный орган в 
течение 10 дней обязан заключить договор найма маневренного 
фонда с гражданином.

5.8. в случае отказа комиссией в предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда уполномоченный орган в течение 
7 дней направляет заявителю мотивированный отказ.
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VI. Расторжение и прекращение 
договора найма специализированного 

жилищного фонда
6.1. договор найма специализированного жилого помещения 

может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
6.2. наниматель специализированного жилого помещения в 

любое время вправе расторгнуть договор найма специализиро-
ванного жилого помещения.

6.3. в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое 
место жительства договор найма специализированного жилого 
помещения считается расторгнутым со дня выезда.

6.4. договор найма специализированного жилого помеще-
ния может быть расторгнут в судебном порядке по требованию 
наймодателя в случаях:

6.4.1. неисполнения нанимателем и проживающими совмест-
но с ним членами его семьи обязательств по договору найма 
специализированного жилого помещения;

6.4.2. невнесения нанимателем платы за специализирован-
ное жилое помещение и (или) коммунальные услуги более ше-
сти месяцев;

6.4.3. разрушения или повреждения специализированного 
жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за 
действия которых он отвечает;

6.4.4. систематического нарушения прав и законных инте-
ресов соседей;

6.4.5. использования специализированного жилого помеще-
ния не по назначению;

6.4.6. утраты оснований, дающих право на предоставление 
специализированного жилого помещения.

6.5. договор найма специализированного жилого помещения 
прекращается в случаях:

6.5.1. утраты (разрушения) специализированного жилого 
помещения;

6.5.2. смерти одиноко проживающего нанимателя;
6.5.3. прекращения трудовых отношений либо увольнения со 

службы (за исключением граждан, указанных в части 5.1 насто-
ящего Положения);

6.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством 
российской федерации.

6.6. в случаях расторжения или прекращения договоров най-
ма специализированного жилого помещения граждане должны 
освободить жилые помещения, которые они занимали по дан-
ным договорам. 

6.7. в случае отказа освободить такие жилые помещения 
указанными гражданами, они подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления других жилых помещений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных жилищным законодатель-
ством российской федерации.

РЕШЕнИЕ № 276
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении ПОрядка ПредОставления 
разрешения на Осуществление земляных рабОт 

на территОрии 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 са-
моуправления в российской федерации», постановлениями Пра-
вительства российской федерации от 30 апреля 2014 года № 403 
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного стро-
ительства», от 28 марта 2017 года № 346 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения и о Правилах ведения рее-
стра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне 

процедур в сфере строительства объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения», Правилами благоустройства тер-
риторий населенных пунктов муниципального округа Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа, утвержденными 
решением думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года № 
147, на основании закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 23 апреля 2020 года № 40-заО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального обра-
зования Пуровский район, и создании вновь образованного муни-
ципального образования муниципальный округ Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа», дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить прилагаемый Порядок предоставления разре-

шения на осуществление земляных работ на территории му-
ниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого авто-
номного округа.

2. Признать утратившими силу:
- решение собрания депутатов муниципального образования 

поселок уренгой 3 созыва от 25 января 2017 года № 196 «Об 
утверждении Порядка предоставления разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории муниципального образо-
вания поселок уренгой»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
город тарко-сале 4 созыва от 26 октября 2017 года № 127 «Об 
утверждении Порядка предоставления разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории муниципального образо-
вания город тарко-сале»; 

- решение собрания депутатов муниципального образова-
ния село халясавэй 4 созыва от 27 октября 2017 года № 16 «Об 
утверждении Порядка предоставления разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории муниципального образо-
вания село халясавэй»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
деревня харампур 4 созыва от 15 ноября 2017 года №10 «Об 
утверждении Порядка предоставления разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории муниципального образо-
вания деревня харампур»; 

- решение собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское 4 созыва от 16 ноября 2017 года № 21 «Об утверж-
дении Порядка предоставления разрешения на осуществление 
земляных работ»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок ханымей 4 созыва от 15 декабря 2017 года № 27 «Об 
утверждении Порядка предоставления разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории муниципального образо-
вания поселок ханымей»;

- решение собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Пурпе 4 созыва от 22 декабря 2017 года № 23 «Об 
утверждении Порядка предоставления разрешения на осущест-
вление земляных работ на территории муниципального образо-
вания поселок Пурпе»;

- решение собрания депутатов муниципального образования 
поселок ханымей 4 созыва от 03 марта 2020 года «О внесении 
изменений и дополнений в решение собрания депутатов 4 со-
зыва от 15 декабря 2017 года № 27 «Об утверждении Порядка 
предоставления разрешения на осуществление земляных работ 
на территории муниципального образования поселок ханымей»;

- решение собрания депутатов муниципального образова-
ния город тарко-сале 4 созыва от 27 марта 2020 года № 218 «О 
внесении изменений в Порядок предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ на территории муниципаль-
ного образования город тарко-сале, утвержденный решением 
собрания депутатов муниципального образования город тар-
ко-сале от 26 октября 2017 года № 127».



2 июля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №27 (3894)Специальный выпуск

стр. 40

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 01 июля 2021 года № 276

пОРЯДОК
предоставления разрешения на осуществление 

земляных работ на территории муниципального округа 
пуровский район Ямало-ненецкого автономного округа

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок распространяется на правоотноше-

ния, связанные с предоставлением разрешений на осущест-
вление земляных работ на территории муниципального округа 
Пуровский район ямало-ненецкого автономного округа (далее 
– Порядок) для физических и юридических лиц независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности, 
осуществляющих проведение земляных работ на территории 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа (далее – муниципальный 
округ Пуровский район), на территории, не входящей в границы 
населенных пунктов муниципального округа Пуровский район.

Порядок не применяется при выполнении внутриплощадоч-
ных земляных работ в границах строительной площадки объек-
тов капитального строительства, за исключением строительных 
площадок линейных объектов. 

настоящий Порядок не распространяется на работы по стро-
ительству и реконструкции объектов капитального строитель-
ства, линейных объектов на которые оформляется разрешение 
на строительство в соответствии со статьей 51 градостроитель-
ного кодекса российской федерации.

1.2. для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные термины и определения:

а) земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта 
на глубину более 0,30 м: раскопка траншей, котлованов, скважин 
и т.д. (за исключением пахотных работ); забивкой и погружением 
свай при возведении объектов и сооружений всех видов, под-
земных и надземных инженерных сетей, коммуникаций, а также 
отсыпка грунтом на высоту более 0,50 м;

б) аварийно-восстановительные работы – это работы, обе-
спечивающие восстановление систем жизнеобеспечения (вода, 
канализация, тепло, газ, электричество) на территории населен-
ных пунктов муниципального округа Пуровский район;

в) разрешение на осуществление земляных работ (далее – 
разрешение) – документ, удостоверяющий право на осущест-
вление земляных работ в установленные сроки, с соблюдением 
условий и требований проектной документации и согласовыва-
ющих организаций, законодательства российской федерации;

г) восстановительные работы – работы по восстановлению 
элементов озеленения, плодородного слоя земли, покрытий 
проезжих частей, автостоянок, тротуаров, пешеходных доро-

жек, покрытий и оборудования спортивных и детских площадок, 
ограждений, лотков, отмосток и других элементов и покрытий;

д) производитель работ – индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, непосредственно осуществляющее зем-
ляные работы;

е) заказчик работ – физическое или юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, осуществляющие на основании 
договора с производителем работ финансирование и техниче-
ский надзор за осуществлением земляных работ;

ж) правообладатель земельного участка – юридическое или 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель, являюще-
еся собственником земельного участка, землепользователем, 
землевладельцем или арендатором земельного участка.

1.3. структурными подразделениями администрации Пуров-
ского района, уполномоченными на выдачу разрешения (далее 
– уполномоченные органы), являются:

- департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района – на территории на-
селенных пунктов город тарко-сале и село толька, а также на 
территории, не входящей в границы населенных пунктов муни-
ципального округа Пуровский район;

- территориальные структурные подразделения администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующих насе-
ленных пунктов (либо группы населенных пунктов) муниципаль-
ного округа Пуровский район.

1.4. земляные работы на территории населенных пунктов 
муниципального округа Пуровский район производятся только 
при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом.

без наличия разрешения допускается начало работ по выпол-
нению аварийно-восстановительных работ. владельцам сооруже-
ний и (или) коммуникаций аварийно-восстановительные работы 
необходимо начинать с одновременным уведомлением органа, 
уполномоченного на выдачу разрешения, с последующим оформ-
лением разрешения в трехдневный срок со дня начала работ.

II. порядок оформления Разрешения
2.1. для получения разрешения, в том числе строительства 

объектов, для которых получение разрешения на строительство 
не требуется, но ведутся земляные работы, заказчик работ об-
ращается в уполномоченный орган с заявлением о выдаче раз-
решения по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему 
Порядку, с приложением следующих документов:

а) копий правоустанавливающих документов на земельный 
участок, на территории которого планируется производство 
земляных работ, или сведения, содержащиеся в них, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута в 1 экземпляре (если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащихся в них) отсутствуют 
в едином государственном реестре недвижимости);

б) копий материалов, содержащихся в проектной документа-
ции, утвержденной заказчиком работ, в 1 экземпляре:

- пояснительной записки, содержащей сведения о выполне-
нии работ, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, с наличием свидетельства о допуске 
к работам по подготовке проектной документации по указанным 
видам работ, выданного саморегулируемой организацией;

- плана и продольного профиля трассы с инженерно-геологи-
ческим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначе-
нием существующих, проектируемых, реконструируемых, сноси-
мых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического 
обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций;

- чертежей конструктивных решений несущих конструкций и 
отдельных опор, чертежей основных элементов искусственных 
сооружений, конструкций (при наличии);



стр. 412 июля 2021г.

«СЛ» №27 (3894) http://mysl.info Специальный выпуск

в) оригинала схемы организации движения и ограждения 
мест производства дорожных работ в 1 экземпляре, утвержден-
ной владельцем автомобильной дороги (в случае производства 
работ в границах автомобильной дороги);

г) копии договора подряда на выполнение работ, требующих 
оформления разрешения (в случае производства работ силами 
подрядной организации);

д) копии свидетельства о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (в случае выпол-
нения работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства), в 1 экземпляре;

е) копии приказа руководителя организации о назначении 
ответственного лица за производство работ (для юридических 
лиц) в 1 экземпляре;

ж) оригинала гарантийного обязательства (письма) на по-
вторное восстановление в течение двух лет объекта благоу-
стройства в случае провалов, просадок грунта или дорожного 
покрытия в 1 экземпляре.

2.2. для получения разрешения в случае устранения аварии 
на инженерных коммуникациях заявитель должен представить 
в уполномоченный орган:

а) оригинал схемы организации движения и ограждения мест 
производства дорожных работ в 1 экземпляре, утвержденной 
владельцем автомобильной дороги (в случае производства ра-
бот в границах автомобильной дороги);

б) оригинал схемы, выполненной на топографической основе, 
места осуществления работ, подписанной лицом, ответствен-
ным за осуществление работ, в 1 экземпляре;

в) копию свидетельства о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
выданного саморегулируемой организацией (в случае выпол-
нения работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства), в 1 экземпляре;

г) копию приказа руководителя организации о назначении 
ответственного лица за производство работ (для юридических 
лиц), с указанием факта аварии, в 1 экземпляре;

д) оригинал гарантийного обязательства (письма) на повтор-
ное восстановление в течение двух лет объекта благоустройства 
в случае провалов, просадок грунта или дорожного покрытия в 
1 экземпляре.

2.3. заявление на выдачу разрешения с прилагаемым ком-
плектом документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего 
раздела, предоставляется лично, через законного представи-
теля, представителя заявителя, с использованием средств по-
чтовой связи, в электронной форме с использованием единого 
портала, при обращении в мфц (при наличии вступившего в 
силу соглашения о взаимодействии).

При личном обращении предъявляется документ, удостове-
ряющий личность. При обращении представителя заявителя 
предъявляется документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и доверенность, составленная в соответствии с требо-
ваниями гражданского законодательства российской федера-
ции, либо иной документ, содержащий полномочия представлять 
интересы заявителя.

2.4. заявление на выдачу разрешения регистрируется в день 
его подачи (получения) в уполномоченном органе.

2.5. При поступлении заявления на выдачу разрешения и до-
кументов специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за оформление разрешения (далее – специалист уполномочен-
ного органа), специалист уполномоченного органа осуществля-
ет проверку представленных заявления на выдачу разрешения 
и документов на предмет наличия необходимых документов, 
указанным в пунктах 2.1, 2.2 настоящего раздела, при необхо-

димости запрашивает правоустанавливающие документы на 
земельные участки, на территории которых планируется произ-
водство земляных работ, в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия и прилагает к заявлению докумен-
ты, полученные в результате запросов.

2.6. По результатам проверки заявления на выдачу разреше-
ния и документов специалист уполномоченного органа осущест-
вляет подготовку проекта разрешения по форме, указанной в 
приложении № 2 к настоящему Порядку, либо подготавливает 
письменное уведомление об отказе в выдаче такого разреше-
ния.

2.7. для проведения процедуры согласования заказчику ра-
бот не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления 
на выдачу разрешения и документов выдается (направляется) 
проект разрешения, в 2 экземплярах.

2.8. в случае наличия оснований для отказа в выдаче разре-
шения, не позднее семи рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления на выдачу разрешения и документов в уполномоченном 
органе, выдается (направляется) отказ в выдаче разрешения.

2.9. согласование разрешения осуществляется заказчиком 
работ с юридическими и физическими лицами, являющимися 
собственниками, арендаторами, балансодержателями и иными 
законными владельцами земельных участков, на территории ко-
торых планируется производство земляных работ, а также с вла-
дельцами сооружений и (или) коммуникаций, расположенных в 
границах указанных участков.

в разрешении на осуществление земляных работ органи-
зации и физические лица, согласующие проведение земляных 
работ, указывают условия проведения работ, обязательные для 
их исполнения.

список юридических и физических лиц для включения в раз-
решение определяется специалистом уполномоченного органа 
в соответствии с расположением места проведения земляных 
работ. 

2.10. При производстве работ в границах размещения авто-
мобильной дороги производитель работ до их начала обязан 
разработать схему организации движения и ограждения мест 
производства дорожных работ (далее – схема).

схемы всех видов работ в пределах полосы отвода дороги 
или в «красных линиях» утверждаются владельцем автомобиль-
ной дороги.

уведомление о сроках и месте проведения работ, а также 
утвержденная схема передаются производителем работ вла-
дельцам автомобильной дороги и Огибдд отдела мвд россии 
по Пуровскому району не позднее чем за одни сутки до начала 
производства работ.

При проведении долговременных работ длительностью более 
пяти суток Огибдд отдела мвд россии по Пуровскому району 
информируется владельцем дороги об адресе участка, на кото-
ром намечено проведение работ, сроках их проведения не менее 
чем за семь суток до начала производства работ. 

Ответственность за обеспечение безопасности дорожного 
движения несет производитель работ.

2.11. согласованное разрешение (два экземпляра) заказчик 
работ предоставляет специалисту уполномоченного органа для 
осуществления проверки на наличие согласований и условий 
проведения земляных работ.

2.12. специалист уполномоченного органа регистрирует раз-
решение в журнале регистрации, составленном по форме, ука-
занной в приложении № 3 к настоящему Порядку (далее – жур-
нал регистрации), с указанием даты выдачи заказчику работ 
проекта разрешения для осуществления процедуры согласова-
ния и даты предоставления согласованного проекта разрешения 
в уполномоченный орган.
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2.13. в выдаче разрешения может быть отказано в случаях:
а) непредставления документов, указанных в пунктах 2.1, 2.2 

настоящего раздела;
б) отсутствия всех необходимых согласований с правообла-

дателями земельных участков, на территории которых плани-
руется осуществление земляных работ, а также с владельцами 
сооружений и (или) коммуникаций, расположенных в границах 
указанных участков.

2.14. По результатам проверки представленных документов 
специалист уполномоченного органа направляет согласованный 
проект разрешения для подписания уполномоченному должнос-
тному лицу либо подготавливает письменное уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.

уполномоченным должностным лицом на выдачу разреше-
ния является:

а) в департаменте строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района - начальник депар-
тамента либо лицо, его замещающее;

б) в территориальных структурных подразделениях админи-
страции Пуровского района - руководители территориальных 
структурных подразделений администрации Пуровского района 
либо лицо, его замещающее.

2.15. разрешение считается открытым со дня подписания его 
уполномоченным должностным лицом.

Открытие и выдача разрешения заказчику работ осущест-
вляется не позднее двух рабочих дней со дня предоставления 
специалисту уполномоченного органа согласованного проекта 
разрешения.

Один экземпляр разрешения возвращается заказчику ра-
бот, второй экземпляр разрешения хранится в уполномочен-
ном органе.

специалист уполномоченного органа регистрирует разреше-
ние в журнале регистрации и присваивает порядковый номер.

2.16. Общий срок предоставления разрешения не может пре-
вышать семи рабочих дней со дня регистрации заявления.

срок согласования заказчиком работ проекта разрешения 
с юридическими и физическими лицами, являющимися соб-
ственниками, арендаторами, балансодержателями и иными 
законными владельцами земельных участков, на территории 
которых планируется производство земляных работ, а также с 
владельцами сооружений и (или) коммуникаций, расположенных 
в границах указанных участков, в общий срок предоставления 
разрешения не входит.

2.17. срок проведения восстановительных работ:
а) при осуществлении земляных работ в весенне-летний пе-

риод – не более 10 дней после окончания работ;
б) при осуществлении земляных работ в осенне-зимний пе-

риод с 1 октября по 1 июня – не позднее 30 июня предстоящего 
летнего периода. 

2.18. гарантийный срок на проведение восстановительных 
работ составляет 2 года. в случае обнаружения провалов, про-
садок грунта или дорожного покрытия, появившихся как над 
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не про-
водились земляные работы, но появившиеся в результате про-
ведения работ, в течение гарантийного срока, заказчик работ, 
обеспечивает проведение повторных восстановительных работ.

2.19. земляные работы осуществляются в месте, объемах и 
сроках производства работ, указанных в разрешении.

2.20. При невыполнении работ в указанный срок, по заявле-
нию заказчика работ на продление по форме, указанной в при-
ложении № 5 к настоящему Порядку, срок действия разрешения, 
может быть продлен. 

2.21. заявление на продление срока действия разрешения 
направляется в уполномоченный орган не позднее чем за три 

дня до истечения указанного в разрешении срока окончания 
работ. в заявлении указывается срок проведения работ и при-
чины, послужившие основанием для изменения срока указанных 
работ. к заявлению на продление срока действия разрешения 
прикладывается оригинал разрешения.

заявление на продление разрешения регистрируется в день 
его подачи в уполномоченный орган.

2.22. выдача разрешения заказчику работ с продленным сро-
ком осуществления земляных работ осуществляется уполномо-
ченным органом в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
заявления на продление срока действия разрешения. 

2.23. Общий срок действия разрешения не может быть более 
одного года со дня его выдачи. в случае если срок продления 
действия разрешения, запрашиваемый заявителем, превыша-
ет один год со дня выдачи разрешения, то выполнение работ 
осуществляется по вновь оформленному разрешению в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

III. порядок закрытия Разрешения
3.1. в течение 10 дней после окончания земляных работ и 

восстановления нарушенного благоустройства для закрытия 
разрешения заказчик работ предоставляет в уполномоченный 
орган заявление на закрытие разрешения по форме, указанной 
в приложении № 4 к настоящему Порядку, с приложением сле-
дующих документов:

а) разрешения (оригинала);
б) акта о завершении земляных работ, указанных в разреше-

нии (оригинал), (составляется представителем производителя 
работ и представителем заказчика по форме, указанной в при-
ложении № 6 к настоящему Порядку) в 1 экземпляре;

в) копии документа, подтверждающего прием-передачу тер-
ритории после завершения производства земляных работ меж-
ду производителем работ и балансодержателем (владельцем, 
арендатором, собственником) территории, в границах которой 
осуществлялось производство работ, в 1 экземпляре;

г) копии соглашения между заказчиком работ, производите-
лем работ и балансодержателем (владельцем, арендатором, 
собственником) территории о выполнении работ по восстанов-
лению благоустройства в летний период (в случае проведения 
работ в зимний период с 1 октября по 1 июня) в 1 экземпляре. 
При осуществлении земляных работ в весенне-летний период 
закрытие разрешения производится только при условии выпол-
нения всех восстановительных работ;

д) исполнительной топографической съемки (оригинал) (испол-
нительная съемка предоставляется на бумажном носителе в мас-
штабе 1:500 и в электронном виде в векторном цифровом формате 
программы MapInfo в файлах с расширением «tab») в 1 экземпляре.

3.2. заявление на закрытие разрешения регистрируется в 
день подачи его в уполномоченный орган.

3.3. При поступлении заявления на закрытие разрешения 
и документов специалисту, ответственному за закрытие раз-
решений, специалист уполномоченного органа осуществляет 
проверку представленных заявления на закрытие разрешения 
и документов на предмет наличия необходимых документов со-
гласно перечню, указанному в пункте 3.1 настоящего раздела, а 
также соответствия выполненных работ проектным решениям.

3.4. По результатам проверки заявления на закрытие разре-
шения и прилагаемых документов, специалист уполномочен-
ного органа направляет уполномоченному должностному лицу 
разрешение (2 экземпляра) для закрытия либо подготавливает 
мотивированный отказ в его закрытии. разрешение считается 
закрытым со дня подписания его уполномоченным лицом.

3.5. в закрытии разрешения может быть отказано в следую-
щих случаях:
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а) непредставления документов согласно перечню, указанно-
му в пункте 3.1 настоящего раздела;

б) несоответствия выполненных работ проектной докумен-
тации. 

3.6. закрытое разрешение либо мотивированный отказ в за-
крытии разрешения выдается заказчику работ в течение семи 
рабочих дней со дня регистрации заявления о закрытии разре-
шения, второй экземпляр разрешения с комплектом документов 
хранится в уполномоченном органе.

в случае получения мотивированного отказа производитель 
работ обязан устранить обстоятельства явившиеся причиной 
отказа, и повторно подать заявление о закрытии разрешения.

3.7. дата закрытия разрешения регистрируется специали-
стом уполномоченного органа в журнале регистрации.

IV. Ответственность за нарушение настоящего порядка
4.1. юридические лица, граждане и должностные лица, нару-

шившие требования настоящего Порядка, независимо от форм 
собственности несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством российской федерации.

4.2. Производство земляных работ без разрешения или с на-
рушением установленных сроков производства работ является 
самовольным и влечет административную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством российской 
федерации, за исключением случаев производства земляных 
работ, не требующих в соответствии с настоящим Порядком 
оформления разрешения.

4.3. должностные лица и граждане, допустившие наруше-
ния в части восстановления нарушенного дорожного покрытия, 
благоустройства территории несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством российской федерации.

ПриложеНие № 1
к Порядку предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ 
на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ФОРмА зАЯвлЕнИЯ

кому: ____________________________________
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого___________________________________
(для физического лица – ф.и.О., паспортные данные,     
__________________________________________
почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной 

почты; для  юридического лица – наименование ор-

ганизации, инн, юридический и почтовый адреса. 

ф.и.О. руководителя, телефон, факс, адрес элек-

тронной почты, интернет-сайт, должность уполномо-

ченного представлять интересы юридического лица, 

с указанием реквизитов документа, удостоверяюще-

го эти правомочия)

зАЯвлЕнИЕ
о выдаче разрешение на осуществление земляных работ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных ра-
бот на объекте: ______________________________________________
____________________________________________________________

(наименование, адрес (местоположение) объекта)

заказчик работ __________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование организации заказчика или ф.и.О. физического лица)

для __________________________________________________________
(виды выполняемых работ)

работы будут выполнены в срок с «___» _____________ 20 ___ г. 
по «___» ___________ 20___ г.

Ответственным за производство работ является ___________
_____________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, 

имя, отчество, телефон)

восстановительные работы в следующем объеме:
элементов озеленения, плодородного слоя земли - _________ м2;
площадь восстановленных покрытий проезжих частей, автосто-
янок - _____________ м2;
площадь восстановленных покрытий тротуаров, пешеходных 
дорожек - ____________ м2;
площадь восстановленных покрытий и оборудования спортив-
ных, детских площадок - ______ м2;
восстановление ограждений, лотков, отмосток и др. элементов.

Одновременно ставлю вас в известность, что:
1. Производитель работ __________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование организации)

имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства ________________________
_______________________________________________________________ 

(номер срО, в случае выполнения работ, оказывающих влияние 

на безопасность объектов капитального строительства)

2. работы по прокладке внеплощадочных инженерных сетей 
по объекту строительства (реконструкции) осуществляются на 
основании разрешения на строительство, № _____________, дата 
выдачи ____________________, выданного _______________________
______________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение на строительство)

(указывается в случае, когда разрешение оформляется на выполнение 

работ по прокладке внеплощадочных инженерных сетей по объекту строи-

тельства (реконструкции)

При этом прилагаю следующие документы: 
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование документа, количество экземпляров, количество листов)

______________________  __________________    _____________________
          (должность)                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

« ___ » _____________20 __г.
м.П. (при наличии печати)

ПриложеНие № 2
к Порядку предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ 
на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ФОРмА РЕШЕнИЯ
 

РАзРЕШЕнИЕ № ______
на осуществление земляных работ

______________________________________________________________
 (наименование объекта)

заказчик работ __________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование, адрес организации)
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Организация, выполняющая земляные работы (производи-
тель работ) ___________________________________________________

                                      (наименование, адрес организации)

Ответственное лицо за производство работ _______________
_____________________________________________________________

(должность, фиО, № приказа)

телефон ответственного лица за производство работ ______
_____________________________________________________________

виды и объемы выполняемых работ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

согласование проведения земляных работ с собственниками, 
арендаторами,  балансодержателями и иными законными вла-
дельцами земельных участков, сооружений, инженерных сетей 
и коммуникаций

№ п/п наименование 
организации должность Подпись

ответственного лица

Особые условия выполнения работ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

с условиями проведения земляных работ ознакомлен. Обя-
зательства по исполнению сроков производства работ, уста-
новленных условий, требований проектной, технической и иной 
действующей нормативной документации при выполнении ра-
бот гарантирую.

заказчик работ:
________________     ________________       _______________________       
     должность)                       (подпись)                      (расшифровка подписи)

« ___ »  _____________20 ____г.
м.П. (при наличии печати)

Проведение  работ разрешено с «__» _______ по «___» _________

(указать уполномоченное долж-
ностное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

                            (дата)

м.П.

действие настоящего разрешения
продлено до « » 20 г.

(указать уполномочен-
ное должностное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.
м.П.

действие настоящего разрешения

закрыто « » 20 г.

(указать уполномочен-
ное должностное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

ПриложеНие № 3
к Порядку предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ 
на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ФОРмА ЖуРнАлА

ЖуРнАл
регистрации заявлений и выдачи разрешений (проектов 

Разрешений) на осуществление земляных работ 
на территории муниципального округа пуровский район

№
п/п

дата 
приема 
заявле-
ния на 

осу-
щест-

вление 
зем-

ляных 
работ

адрес 
осу-

щест-
вле-
ния 

зем-
ляных 
работ

дата выда-
чи заказ-

чику работ 
проекта 

разреше-
ния/дата 

предо-
ставления 
согласо-
ванного 
проекта 
разре-

шения в 
департа-

мент

№ и 
дата 
раз-
ре-
ше-
ния

за-
каз-
чик 

работ

дата 
за-

кры-
тия  

раз-
ре-
ше-
ния 

за-
каз-
чик 

работ

Под-
пись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПриложеНие № 4
к Порядку предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ 
на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ФОРмА зАЯвлЕнИЯ

кому: ____________________________________
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого________________________________________
(для физического лица – ф.и.О., паспортные данные, по-

чтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; 

для юридического лица – наименование организации, 

инн, юридический и почтовый адреса. ф.и.О. руково-

дителя, телефон, факс, адрес электронной почты, ин-

тернет-сайт, должность уполномоченного представлять 

интересы юридического лица, с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего эти правомочия)

зАЯвлЕнИЕ
Прошу  закрыть  разрешение на осуществление земляных ра-

бот № ___________________________    от «___» ____________ 20__ г. 
наименование объекта____________________________________

                                                            (указать наименование объекта)

адрес (местоположение) объекта:_________________________
                                                                                             (адрес)

в связи с тем, что: ________________________________________
______________________________________________________________
(укать причину продления срока действия разрешения осуществление 

земляных работ )

_____________________________________________________________
сроком до  ____________________________________________
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Приложение: оригинал разрешения на осуществление зем-
ляных работ.

заказчик работ
_________________________   ______________   ___________________
                    (должность)                              (подпись)                        (ф.и.О.)

 « ___»  _____________20 ____г.
м.П. 

ПриложеНие № 5
к Порядку предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ 
на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ФОРмА зАЯвлЕнИЯ

кому: _____________________________________
(уполномоченный на выдачу разрешения орган)

от кого________________________________________
(для физического лица – ф.и.О., паспортные данные, по-

чтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты; 

для юридического лица – наименование организации, инн, 

юридический и почтовый адреса. ф.и.О. руководителя, те-

лефон, факс, адрес электронной почты, интернет-сайт, 

должность уполномоченного представлять интересы юри-

дического лица, с указанием реквизитов документа, удо-

стоверяющего эти правомочия)

зАЯвлЕнИЕ
Прошу продлить срок действия разрешения на осуществле-

ние земляных работ № ________________    от «___» _______ 20__ г. 
наименование объекта________________________________________

                                                                 (указать наименование объекта)

адрес (местоположение) объекта:__________________________
                                                                                                            (адрес)

восстановительные работы выполнены в полном объеме /
будут выполнены в полном объеме в срок до _________________
__________________

Приложение: оригинал разрешения на осуществление зем-
ляных работ;

акт о завершении земляных работ;
_______________________________

заказчик работ
_______________                 ______________                             _______________
      (должность)                           (подпись)                                           (ф.и.О.)                                        

« ___»  _____________20 ____г.
м.П. 

ПриложеНие 6
к Порядку предоставления разрешения 
на осуществление земляных работ 
на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

ФОРмА АКТА

АКТ
о завершении земляных работ 

_____________________________________________________________
(организация, предприятие, производитель работ)

адрес: _______________________________________________________
земляные работы производились по адресу: ______________

разрешение на проведение земляных работ от «___» _______ 
№ _________

комиссия в составе:
Представитель заказчика работ ___________________________
                                                                                         (ф.и.О., должность)

Представитель производителя работ ______________________
                                                                                                   (ф.и.О., должность)

произвели освидетельствование территории, на которой про-
изводились земляные работы на «___» _____________ 20__ года, 
и составили настоящий акт о состоянии выполненных земляных 
работ: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________
(указываются виды, объемы выполненных работ, замечания по состоянию 

выполненных работ и требования по их устранению)

Представитель
заказчика работ __________________________________________
                                                                  (подпись, дата, печать)

Представитель
производителя работ _______________________________________
                                                                  (подпись, дата, печать)

РЕШЕнИЕ № 277
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О внесении изменений в Правила благОустрОйства 
территОрий населенных ПунктОв мунициПальнОгО 

Округа ПурОвский райОн ямалО-ненецкОгО 
автОнОмнОгО Округа, утвержденные решением думы 

ПурОвскОгО райОна От 29 декабря 2020 гОда № 147
в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской федерации», на основании статьи 
31 устава муниципального округа Пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. внести изменения в Правила благоустройства территорий 

населенных пунктов муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, утвержденные реше-
нием думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года № 147 
(далее – Правила), изложив часть 2.12 раздела 2 в следующей 
редакции:

«2.12. Освещение и осветительное оборудование.
2.12.1. улицы, дороги, площади, набережные, мосты, обще-

ственные и рекреационные территории, территории жилых квар-
талов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных 
и коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные 
знаки и указатели, элементы информации должны быть осве-
щены в темное время суток.

2.12.2. Освещённость территорий улиц и дорог должна со-
ответствовать действующим стандартам, нормам и правилам.

2.12.3. размещение уличных фонарей, торшеров, других 
источников наружного освещения в сочетании с застройкой и 
озеленением должно способствовать созданию безопасной 
среды, не создавать помех участникам дорожного движения.

2.12.4. Осветительное оборудование должно быть серти-
фицированным, пожаробезопасным и не должно представлять 
опасности для жизни и здоровья населения.

2.12.5. в различных градостроительных условиях предусма-
тривается функциональное, архитектурное и информационное 
освещение с целью решения утилитарных, свето-планировочных 
и свето-композиционных задач, в том числе при необходимости 
светоцветового зонирования территорий населенных пунктов и 
формирования системы свето-пространственных ансамблей.

2.12.6. При проектировании всех трех групп осветительных 
установок (функционального освещения, архитектурного осве-
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РЕШЕнИЕ № 279
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении ликвидациОннОгО баланса 
администрации мунициПальнОгО ОбразОвания 

селО халясавэй
в соответствии со статьей 63 гражданского кодекса россий-

ской федерации, законом ямало-ненецкого автономного округа 
от 23 апреля 2020 года № 40-заО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального об-
разования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа», руководству-
ясь статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить ликвидационный баланс администрации муни-

ципального образования село халясавэй.
2. настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 

муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч».

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на нормативно-правовую комиссию думы Пуровского района 
(с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн

щения, световой информации) в целях рационального использо-
вания электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия 
среды населенного пункта в темное время суток предусматри-
вается один или несколько из ниже перечисленных режимов их 
работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все ста-
ционарные установки функционального освещения, архитектур-
ного освещения, световой информации, за исключением систем 
праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функциональ-
ного освещения, архитектурного освещения и световой инфор-
мации может отключаться часть осветительных приборов, допу-
скаемая нормами освещенности;

- праздничный режим, когда функционируют все стационар-
ные и временные осветительные установки трех групп в часы 
суток и дни недели, определяемые мку «угх» и администраци-
ями населенных пунктов;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
функционального и архитектурного освещения в определенные 
сроки (зимой, осенью).

2.12.7. включение всех групп осветительных установок не-
зависимо от их ведомственной принадлежности производится 
вечером при снижении уровня естественной освещенности до 
20 лк либо в соответствии с графиком, разработанным в соот-
ветствии с действующими техническими нормами. Отключение 
производится для:

- установок функционального освещения (далее – установки 
фО) – утром при повышении освещенности до 10 лк либо в со-
ответствии с графиком, разработанным в соответствии с дей-
ствующими техническими нормами;

- установок архитектурного освещения (далее – установки 
аО) – в соответствии с решением, принятым мку «угх» и адми-
нистрациями населенных пунктов, для большинства освещае-
мых объектов назначается вечерний режим в зимнее и летнее 
полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде 
объектов (вокзалах, градостроительных доминантах, въездах в 
населенные пункты и т.п.) установки архитектурного освещения 
могут функционировать от заката до рассвета;

- установок световой информации (далее – установки си) – 
по решению соответствующих ведомств или владельцев.

2.12.8. доля действующих светильников, работающих в ве-
чернем режиме должна составлять не менее 95 %, в ночном ре-
жиме – не менее 45 %. При этом не допускается расположение 
неработающих светильников подряд, один за другим.

2.12.9. Особое внимание уделяется освещённости основных 
пешеходных направлений, прокладываемых через озеленён-
ные территории парков, жилых микрорайонов, путей движения 
школьников, инвалидов и пожилых людей.

2.12.10. Освещение главных улиц, проспектов и площадей 
населенных пунктов, а также расположенных на них отдельных 
зданий, сооружений и монументов должно выполняться в обяза-
тельном порядке по проектам, согласованным с уполномоченным 
органом администрации Пуровского района в области архитекту-
ры и градостроительства (далее – уполномоченный орган).

2.12.10.1. архитектурное освещение и праздничный режим, 
согласованные с уполномоченным органом, обязательны для 
всех строящихся и реконструируемых объектов капитального 
строительства, включая общественные здания, сооружения и 
комплексы вне зависимости от места их размещения. исклю-
чением являются производственные здания, гаражи, объекты 
коммунального, складского и инженерного назначения, нахо-
дящиеся на закрытых территориях, не являющиеся градостро-
ительными акцентами.

2.12.10.2. все вновь построенные объекты капитального 
строительства оснащаются архитектурным освещением в со-
ответствии с концепцией ночного освещения, утвержденной в 
составе эскизного проекта по внешнему оформлению здания.

2.12.10.3. в случае если строительство объекта капиталь-
ного строительства осуществлялось до дня вступления в силу 
требования к оформлению и оборудованию объектов и ночное 
освещение объекта не предусмотрено проектом, то застройщик 
самостоятельно до ввода объекта в эксплуатацию осуществляет 
монтаж архитектурного освещения здания, строения, сооруже-
ния по согласованию с уполномоченным органом.

2.12.10.4. в установках архитектурного освещения и све-
товой информации  должны использоваться источники белого 
или цветного света с учетом формируемых условий световой и 
цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, созда-
ваемого совместным действием осветительных установок всех 
групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих 
в конкретном пространстве населенного пункта или световом 
ансамбле.».

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
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РЕШЕнИЕ № 280
от 01 июля 2021 года                       г. Тарко-Сале

Об утверждении ликвидациОннОгО 
баланса администрации 

мунициПальнОгО ОбразОвания 
деревня харамПур

в соответствии со статьей 63 граждан-
ского кодекса российской федерации, за-
коном ямало-ненецкого автономного округа 
от 23 апреля 2020 года № 40-заО «О пре-
образовании муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образо-
вания Пуровский район, и создании вновь 
образованного муниципального образова-
ния муниципальный округ Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа», ру-
ководствуясь статьей 31 устава муниципаль-
ного округа Пуровский район ямало-ненец-
кого автономного округа, дума Пуровского 
района

РЕШИлА:
1. утвердить ликвидационный баланс ад-

министрации муниципального образования 
деревня харампур.

2. настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
Пуровской районной муниципальной обще-
ственно-политической газете «северный 
луч».

4. контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на нормативно-право-
вую комиссию думы Пуровского района (с.и. 
айваседо).
председатель Думы                                 глава 
пуровского района      пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                А.А. КОлОДИн
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РЕШЕнИЕ № 281
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

Об утверждении ликвидациОннОгО баланса
 администрации мунициПальнОгО ОбразОвания 

селО самбург
в соответствии со статьей 63 гражданского кодекса россий-

ской федерации, законом ямало-ненецкого автономного округа 
от 23 апреля 2020 года № 40-заО «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав муниципального об-
разования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа», руководству-
ясь статьей 31 устава муниципального округа Пуровский район 
ямало-ненецкого автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. утвердить ликвидационный баланс администрации муни-

ципального образования село самбург.
2. настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 

муниципальной общественно-политической газете «северный 
луч».

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на нормативно-правовую комиссию думы Пуровского района 
(с.и. айваседо).
председатель Думы                                                                        глава 
пуровского района                                             пуровского района
п.И. КОлЕСнИКОв                                                       А.А. КОлОДИн
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РЕШЕнИЕ № 285
от 01 июля 2021 года                                                         г. Тарко-Сале

О Признании утратившими силу 
решений думы ПурОвскОгО райОна, 

райОннОй думы мунициПальнОгО ОбразОвания 
ПурОвский райОн и сОбраний деПутатОв

 мунициПальных ОбразОваний ПОселений 
ПурОвскОгО райОна

в соответствии с законом ямало-ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 № 40-заО «О преобразовании муни-
ципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район ямало-ненецкого автономного округа», статьей 31 уста-
ва муниципального округа Пуровский район ямало-ненецкого 
автономного округа, дума Пуровского района

РЕШИлА:
1. Признать утратившими силу и снять с контроля решения 

думы Пуровского района, районной думы муниципального об-
разования Пуровский район и собраний депутатов муниципаль-
ных образований поселений Пуровского района, указанные в 
приложении к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «северный луч», а 
также разместить на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район ямало-ненецкого автономного округа www.puradm.ru.

3. 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 01 июля 2021 года № 285

Решения, 
признанные утратившими силу и снятые с контроля

1. решение думы Пуровского района от 
10.12.2020 № 116

О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования город тарко-сале, утвержденные решением собрания депутатов муниципаль-
ного образования город тарко-сале от 27.09.2019 № 190

2. решение районной думы муници-
пального образования Пуровский 
район от 22.12.2016 № 76

Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории муни-
ципального образования Пуровский район

3. решение районной думы муници-
пального образования Пуровский 
район от 25.09.2019 № 218

О внесении изменений в правила землепользования и застройки межселенной террито-
рии муниципального образования Пуровский район, утвержденные решением районной 
думы муниципального образования Пуровский район от 22 декабря 2016 № 76

4. решение районной думы муници-
пального образования Пуровский 
район от 19.10.2017 № 113

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Пуровский район

5. решение районной думы муници-
пального образования Пуровский 
район от 25.09.2019 № 218

О внесении изменений в правила землепользования и застройки межселенной террито-
рии муниципального образования Пуровский район, утвержденные решением районной 
думы муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 № 76

6. решение собрания депутатов муни-
ципального образования город тар-
ко-сале от 26.10.2017 № 126

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования город тарко-сале

7. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
г. тарко-сале от 27.09.2019  № 190

Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 
город тарко-сале

8. решение думы Пуровского района от 
10.12.2020 № 116

О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования город тарко-сале, утвержденные решением собрания депутатов муниципаль-
ного образования город тарко-сале от 27 сентября 2019 года № 190

9. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
п. уренгой от 27.02.2015 № 115

Об утверждении проекта правил землепользования и застройки поселка уренгой Пуров-
ского района янаО

10. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
п. уренгой от 22.12.2016 № 189

О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования поселок уренгой, утвержденные решением собрания депутатов муниципально-
го образования поселок уренгой от 27.02.2015 № 115

11. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
п. уренгой от 15.11.2019 № 98

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования поселок уренгой, утвержденные решением собрания депутатов муниципально-
го образования поселок уренгой от 27.02.2015 № 115

12. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
п. уренгой от 30.10.2017 № 13

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования поселок уренгой

13. решение собрания депутатов муни-
ципального образования Пуровское  
от 26.10.2017 № 16

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Пуровское

14. решение собрания депутатов муни-
ципального образования Пуровское 
от 27.09.2019 № 103

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Пуровское

15. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
с. самбург от 26.10.2017 № 188

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования село самбург
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16. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
с. самбург от 24.09.2019 № 71

Об утверждении Правил землепользования и застройки территории муниципального 
образования село самбург

17. решение собрания депутатов муни-
ципального образования
 п. Пурпе от 25.10.2017 № 8

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования поселок Пурпе

18. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
п. Пурпе от 25.12.2019 № 107

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
поселок Пурпе

19. решение собрания депутатов муни-
ципального образован 
п. ханымей от 18.10.2017 № 19

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования поселок ханымей Пуровского района

20. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
п. ханымей от 27.09.2019
№ 113

Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 
поселок ханымей Пуровского района

21. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
с. халясавэй от 27.10.2017 № 8

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования в муниципальном об-
разовании село халясавэй

22. решение собрания депутатов муни-
ципального образования
с. халясавэй от 13.09.2019 
№ 74

Об утверждении новой редакции Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования село халясавэй

23. решение собрания депутатов муни-
ципального образования 
д. харампур от 31.10.2017 № 7

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования деревня харампур
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