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РЕШЕНИЕ № 337
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с главой 53 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 31 Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предостав-

ления в доверительное управление имущества, находящегося 
в собственности муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район от 21 ноября 2013 
года № 196 «О Положении о порядке предоставления в довери-
тельное управление имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Пуровский район и признании 
утратившим силу решения Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 15 мая 2009 года № 36».

3. Опубликовать настоящее решение в 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 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 23 декабря 2021 года № 337

Положение 
о порядке предоставления в доверительное 

управление имущества, находящегося 
в собственности муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке предоставления в дове-

рительное управление имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, пред-

усматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и Положением об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержден-
ным решением Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 
года № 154. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и условия пе-
редачи в доверительное управление муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. В настоящем Положении применяются следующие опре-
деления:

- муниципальное имущество – имущество, находящееся в 
собственности муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

- собственник муниципального имущества - муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Администрация Пуровского района – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- учредитель управления – собственник имущества или лицо, 
уполномоченное собственником на передачу имущества в дове-
рительное управление;

- доверительный управляющий – сторона, которая по догово-
ру доверительного управления принимает имущество в довери-
тельное управление у другой стороны – учредителя управления.

4. Действие настоящего Положения не распространяется на 
отношения, связанные с земельными, водными и иными при-
родными ресурсами, жилищным фондом, а также средствами 
бюджета Пуровского района.

5. В доверительное управление в соответствии с настоящим 
Положением могут быть переданы предприятия и другие иму-
щественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к не-
движимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, исключительные права 
и другое имущество, учтенное в Реестре муниципального иму-
щества Пуровского района, не задействованное в исполнении 
муниципальных функций и предоставлении муниципальных ус-
луг (далее – имущество).

6. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении му-
ниципальных унитарных предприятий или оперативном управ-
лении муниципальных учреждений, не может быть передано в 
доверительное управление.

7. Передача имущества в доверительное управление может 
осуществляться как с целью получения бюджетом Пуровско-
го района доходов от переданного в доверительное управле-
ние имущества, так и для достижения иных целей, результатом 
которых не является непосредственное получение денежных 
средств, таких как:

- повышение эффективности использования муниципального 
имущества и поддержания его в надлежащем состоянии;

- сохранение и приумножение муниципального имущества;
- поддержание и развитие инженерной, транспортной инфра-

структуры Пуровского района;
- привлечение дополнительных внебюджетных инвестицион-

ных ресурсов в экономику Пуровского района;
- реализация мероприятий по охране окружающей среды и 

здоровья населения Пуровского района;
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- снижение издержек в деятельности по управлению имуще-
ством;

- обеспечение жизнедеятельности населения в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях. 

8. Доходы, полученные в результате использования имуще-
ства, переданного в доверительное управление, после покрытия 
доверительным управляющим расходов, произведенных при 
доверительном управлении имуществом, в соответствии с дей-
ствующим законодательством зачисляются в полном объеме в 
бюджет Пуровского района.

9. Решение о передаче имущества в доверительное управле-
ние принимается Администрацией Пуровского района и оформ-
ляется распоряжением Администрации Пуровского района в 
соответствии с частью 4 настоящего Положения. 

10. Инициатором передачи муниципального имущества в до-
верительное управление могут выступать: 

- департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (далее – Департамент) в от-
ношении имущества муниципального округа Пуровский район, 
расположенного на территории города Тарко-Сале и села Толь-
ка, и иного муниципального имущества, предназначенного для 
решения вопросов местного значения муниципального округа 
Пуровский район, управление и распоряжение которым не от-
несено к полномочиям территориальных структурных подразде-
лений Администрации Пуровского района;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района (далее – Администрации населенных 
пунктов) – в отношении имущества муниципального округа Пу-
ровский район, расположенного на соответствующих террито-
риях населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
округа Пуровский район, и иного муниципального имущества, 
предназначенного для решения вопросов местного значения 
муниципального округа Пуровский район на территориях соот-
ветствующих населенных пунктов.

11. Передача муниципального имущества в доверительное 
управление осуществляется по результатам проведения кон-
курса или аукциона на право заключения договоров доверитель-
ного управления, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. 

2. Порядок предоставления муниципального 
имущества путем проведения конкурса 

или аукциона на право заключения договора 
доверительного управления

1. Проведение конкурса или аукциона на право заключения 
договоров доверительного управления муниципальным имуще-
ством осуществляется в порядке, установленном федеральным 
антимонопольным органом.

Заключение договоров доверительного управления путем про-
ведения торгов в форме конкурса осуществляется в отношении 
муниципального имущества, включенного в перечень видов иму-
щества, утвержденный федеральным антимонопольным органом.

2. Организатором конкурса или аукциона на право заключе-
ния договоров доверительного управления выступает Департа-
мент, Администрации населенных пунктов.

3. Конкурсная документация или документация об аукционе 
на право заключения договоров доверительного управления 
разрабатывается организатором конкурса или аукциона со-
вместно с отраслевым подразделением и утверждается прика-
зом Департамента, Администраций населенных пунктов.

4. Для организации и проведения торгов на право заключения 
договоров доверительного управления муниципальным имуще-
ством формируется комиссия, состав которой утверждается 
приказом организатора торгов.

5. Информация о проведении конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров доверительного управления му-
ниципальным имуществом размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов.

6. Установление критерия определения победителя конкур-
са или аукциона на право заключения договора доверительного 
управления определяется в соответствии с Методикой установ-
ления критерия определения победителя конкурса или аукцио-
на на право заключения договора доверительного управления 
(приложение № 1).

7. Форма торгов определяется организатором торгов.

3. Передача муниципального имущества 
в доверительное управление

1. Доверительное управление осуществляется в интересах 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, являющегося выгодоприобретателем по до-
говорам доверительного управления.

2. Департамент, Администрации населенных пунктов высту-
пают учредителем доверительного управления и обеспечивает 
заключение договора доверительного управления.

3. Договор доверительного управления заключается с ком-
мерческой организацией (за исключением унитарных предпри-
ятий) либо индивидуальным предпринимателем (далее – дове-
рительный управляющий) по результатам проведения конкурса 
или аукциона на право заключения договоров доверительного 
управления в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

4. Договор доверительного управления заключается на срок, 
не превышающий 5 (пять) лет.

5. При передаче муниципального имущества в доверитель-
ное управление осуществляется оценка рыночной стоимости 
имущества в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

6. Государственная регистрация передачи недвижимого иму-
щества в доверительное управление в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, производится за счет средств доверительного 
управляющего в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством.

7. При передаче в доверительное управление пакета акций 
акционерного общества внесение соответствующей записи в 
реестр акционеров общества в случае необходимости осущест-
вляется за счет средств доверительного управляющего.

8. При передаче муниципального имущества в доверитель-
ное управление оформление прав доверительного управляю-
щего осуществляется силами и за счет средств доверительного 
управляющего.

4. Условия договора 
доверительного управления муниципальным имуществом

1. Заключение договора доверительного управления муни-
ципальным имуществом по результатам проведения конкурса 
или аукциона осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами федерального антимонопольного 
органа.

2. При передаче имущества в доверительное управление в 
обязательном порядке в договоре должны быть определены:

- условия договора, указанные в решении о передаче имуще-
ства в доверительное управление;

- обязанность доверительного управляющего отчитываться 
о результатах своей деятельности;
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- сроки предоставления доверительным управляющим отчета 
о его деятельности;

- размер, форма и порядок выплаты вознаграждения дове-
рительному управляющему (в случаях, если выплата вознаграж-
дения предусмотрена договором доверительного управления);

- ограничения отдельных действий Департамента, Админи-
страций населенных пунктов и доверительного управляюще-
го в отношении имущества, передаваемого в доверительное 
управление, в том числе об отсутствии права доверительного 
управляющего отчуждать переданное в доверительное управ-
ление имущество;

- права и обязанности, а также ответственность сторон по 
договору доверительного управления;

- порядок зачисления доходов в бюджет Пуровского района, 
полученных доверительным управляющим от доверительно-
го управления имуществом, после покрытия доверительным 
управляющим расходов, произведенных при доверительном 
управлении имуществом;

- порядок возмещения расходов доверительного управляю-
щего, произведенных им при доверительном управлении иму-
ществом и непокрытых за счет доходов от использования иму-
ществом, в случае, когда имущество передается в доверитель-
ное управление для целей результатом которых не является 
непосредственное получение денежных средств, включая рас-
ходы, связанные с заменой вышедшего из строя имущества 
(оборудования), а также в отношении которого планируется 
принятие решения о выбытии из эксплуатации (списания), в 
случае, если решение о передаче имущества определено право 
на возмещение расходов доверительному управляющему, в том 
числе в случаи и порядок их авансирования;

- условия прекращения договора доверительного управле-
ния;

- иные условия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

3. Решение о передаче имущества в доверительное управле-
ние должно содержать условия договора доверительного управ-
ления, в том числе:

- состав и стоимость имущества, планируемого к передаче в 
доверительное управление;

- срок передачи имущества в доверительное управление;
- цели передачи имущества в доверительное управление, 

виды деятельности доверительного управляющего, направлен-
ные на их достижение;

- источник финансирования выплаты вознаграждения дове-
рительному управляющему в случае, если право на вознаграж-
дение предусматривается договором доверительного управ-
ления;

- источник финансирования и порядок возмещения расходов 
доверительного управляющего, произведенных им при довери-
тельном управлении имуществом, непокрытых за счет доходов 
от использования этого имущества, в случае, если право на воз-
мещение расходов предусмотрено договором доверительного 
управления, в том числе случаи и порядок их авансирования;

- структура и объем планируемых к получению доходов и рас-
ходов доверительным управляющим от доверительного управ-
ления имуществом при выполнении договора доверительного 
управления;

- форма отчета о деятельности доверительного управляюще-
го, включающего в том числе:

а) критерии оценки деятельности доверительного управляю-
щего по отраслевой специфике, направленной на достижение 
целей передачи Имущества в доверительное управление, рас-
чет итогового коэффициента критериев оценки деятельности 
доверительного управляющего;

б) сведения о полученных доверительным управляющим до-
ходах от доверительного управления имуществом;

в) сведения о произведенных доверительным управляющим 
расходах при доверительном управлении имуществом, включая 
расходы, связанные с заменой вышедшего из строя имущества 
(оборудования), а также в отношении которого планируется при-
нятие решения о выбытии из эксплуатации (списание);

- порядок приобретения имущества за счет средств бюджета 
Пуровского района, подлежащего включению в действующий 
договор доверительного управления в качестве нового имуще-
ства, при условии его соответствия пункту 4 части 1 настояще-
го Положения (далее – новое имущество) и необходимого для 
осуществления деятельности по доверительному управлению 
имуществом.

4. Передача муниципального имущества в доверительное 
управление осуществляется по акту приема-передачи, подпи-
сываемому сторонами в порядке и сроки, установленные дого-
вором доверительного управления.

5. Права и обязанности доверительного управляющего
1. Доверительный управляющий, осуществляя доверительное 

управление имуществом, вправе совершать в отношении этого 
имущества в соответствии с договором доверительного управ-
ления любые юридические и фактические действия в интересах 
выгодоприобретателя.

2. Доверительный управляющий имеет право на вознаграж-
дение в случае, если право на вознаграждение предусматрива-
ется договором доверительного управления.

Вознаграждение доверительному управляющему осущест-
вляется за счет средств  бюджета Пуровского района, получен-
ных от доверительного управления имуществом.

Размер и форма вознаграждения доверительного управля-
ющего определяется в соответствии с Методикой определения 
размера и формы вознаграждения доверительному управляю-
щему, исходя из вида имущества, его состояния, возможности 
использования, размера дохода местного бюджета, полученного 
от передачи в доверительное управление муниципального иму-
щества (приложение № 2).

Выплата вознаграждения доверительному управляющему за 
осуществление доверительного управления в случае, если вы-
плата вознаграждения предусмотрена договором доверитель-
ного управления, производится по результатам рассмотрения 
отчета о деятельности доверительного управляющего.

Рассмотрение отчета о деятельности доверительного управ-
ляющего осуществляется Департаментом, Администрациями 
населенных пунктов совместно с Администрацией Пуровского 
района.

3. Доверительный управляющий обязан в сроки, предусмо-
тренные договором доверительного управления имуществом, 
перечислять доход, полученный от доверительного управления 
муниципальным имуществом, в бюджет Пуровского района.

4. Доверительный управляющий обязан в сроки, предусмо-
тренные договором доверительного управления, представлять 
Департаменту, Администрациям населенных пунктов отчет о 
своей деятельности.

5. Доверительный управляющий не имеет права отчуждать 
переданное в доверительное управление муниципальное иму-
щество.

6. Права и обязанности Департамента 
и Администраций населенных пунктов

1. Департамент, Администрации населенных пунктов кон-
тролируют исполнение доверительным управляющим условий 
договора и обязанности по перечислению в бюджет Пуровско-
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го района денежных средств, полученных от доверительного 
управления муниципальным имуществом.

2. Департамент, Администрации населенных пунктов админи-
стрируют поступления доходов от муниципального имущества, 
переданного в доверительное управление.

7. Страхование и списание муниципального имущества,
передаваемого в доверительное управление

1. В целях сохранения муниципального имущества, пере-
данного в доверительное управление, и гарантии возмещения 
убытков от возможных аварий систем коммуникаций, пожаров, 
катастроф, а также причинения вреда третьими лицами (кражи, 
хищения) имущество, переданное в доверительное управление, 
подлежит страхованию.

Имущество должно быть застраховано на сумму не ниже дей-
ствительной стоимости (страховой стоимости), определенной в 
соответствии с законодательством о страховании.

Срок действия договора страхования не должен быть меньше 
срока действия договора доверительного управления.

2. Страхователем муниципального имущества, переданного 
в доверительное управление, выступает доверительный управ-
ляющий. Страхование осуществляется доверительным управ-
ляющим за счет собственных средств.

Доверительный управляющий в 3-х месячный срок со дня за-
ключения договора доверительного управления представляет в 
Департамент, Администрации населенных пунктов документы, 
подтверждающие страхование имущества.

3. Списание имущества, передаваемого в доверительное 
управление, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если имущество передано в доверительное управ-
ление для достижения иных целей, указанных в пункте 7 раздела 
1 настоящего Положения, результатом которых не является не-
посредственное получение денежных средств, расходы довери-
тельного управляющего по списанию имущества, не покрытые 
за счет доходов от использования этого имущества, являются 
необходимыми расходами доверительного управляющего и 
подлежат возмещению за счет источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, в том числе в случа-
ях, предусмотренных договором доверительного управления, 
за счет средств окружного бюджета.

8. Основания прекращения доверительного управления
1. Доверительное управление прекращается в следствие:
- одностороннего отказа Департамента, Администраций на-

селенных пунктов от услуг доверительного управляющего по 
причине невыполнения последним условий пунктов 3, 4, 5 части 
5 настоящего Положения;

- ликвидации доверительного управляющего;
- смерти гражданина, являющегося доверительным управля-

ющим, признания его недееспособным, ограничено дееспособ-
ным или безвестно отсутствующим, а также признания довери-
тельного управляющего несостоятельным (банкротом);

- наличия задолженности доверительного управляющего по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды за отчетный период;

- отказа доверительного управляющего или Департамента, 
Администраций населенных пунктов от осуществления дове-
рительного управления в связи с невозможностью для дове-
рительного управляющего лично осуществлять доверительное 
управление муниципальным имуществом;

- принятия решения об ином использовании или продаже му-
ниципального имущества, переданного в доверительное управ-

ление, при условии выплаты доверительному управляющему 
вознаграждения;

- соглашения сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным договором дове-

рительного управления. 
2. При отказе одной стороны от договора доверительного 

управления имуществом другая сторона должна быть уведом-
лена об этом за три месяца до прекращения договора, если до-
говором не предусмотрен иной срок уведомления.

3. При прекращении договора доверительного управления иму-
щество, находящееся в доверительном управлении, передается 
учредителю управления, если договором не предусмотрено иное. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке предоставления
в доверительное управление 
имущества, находящегося 
в собственности муниципального 
округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

МЕТОДИКА
УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТЕРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. В случае если целью передачи муниципального имущества 
в доверительное управление является получение бюджетом 
Пуровского района доходов от переданного в доверительное 
управление муниципального имущества, критерием опреде-
ления победителя конкурса или аукциона на право заключения 
договора доверительного управления муниципальным имуще-
ством является наибольшая величина дохода бюджета Пуров-
ского района от передачи муниципального имущества в дове-
рительное управление за весь срок доверительного управления 
(далее – доход местного бюджета).

Начальная величина дохода местного бюджета определяется 
в рублях по формуле:

D = X x 12 x T,
где:
D - начальная величина дохода бюджета;
X - размер месячной арендной платы за муниципальное иму-

щество, определяемой в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности в Российской Федерации;

T - срок передачи имущества в доверительное управление 
в годах.

2. В случае если передача муниципального имущества в до-
верительное управление осуществляется для достижения иных 
целей, результатом которых не является непосредственное по-
лучение денежных средств, выбор критерия определения побе-
дителя конкурса или аукциона, отвечающего целям, для дости-
жения которых предоставляется имущество, осуществляется 
с учетом предложений отраслевого органа. В данном случае 
критерий определения победителя конкурса или аукциона вклю-
чается в состав конкурсной документации или документации об 
аукционе на проведение конкурса или аукциона на право заклю-
чения договоров доверительного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке предоставления
 в доверительное управление 
имущества, находящегося 
в собственности муниципального 
округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа
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МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ФОРМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
1. В случае если целью передачи муниципального имущества 

в доверительное управление является получение бюджетом 
Пуровского района доходов от переданного в доверительное 
управление имущества, вознаграждение доверительного управ-
ляющего определяется в денежной форме в рублях с учетом 
НДС по формуле:

W = V - Dfact - R,
где:
W - вознаграждение доверительного управляющего;
V - валовая выручка от управления имуществом;
Dfact - величина дохода бюджета Пуровского района, уста-

новленного по итогам конкурса или аукциона на право заклю-
чения договора доверительного управления муниципальным 
имуществом (рассчитывается в рублях на дату выплаты возна-
граждения)

R - затраты доверительного управляющего на выполнение 
своих обязательств по договору доверительного управления 
муниципальным имуществом;

Под валовой выручкой от управления имуществом в настоя-
щей Методике понимается выручка доверительного управляю-
щего в результате деятельности по управлению имуществом.

2. В случае если передача муниципального имущества в до-
верительное управление осуществляется для достижения иных 
целей, результатом которых не является непосредственное по-
лучение денежных средств, размер вознаграждения довери-
тельного управляющего определяется в денежной форме в ру-
блях с учетом НДС по формуле:

W = V - R
3. В случае если в доверительное управление передается 

пакет акций, принадлежащий на праве собственности муници-
пальному округу Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, размер вознаграждения устанавливается в про-
центах от дивидендов по пакету акций, начисленных по итогам 
отчетного года.

РЕШЕНИЕ № 338
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ, 
РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных унитарных предприятий Пуровского 
района.

2. Признать утратившим силу решение Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 22 декабря 2011 
№ 99 «О Положении о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования Пуровский район и признании утратившим силу реше-
ния Районной Думы от 12 мая 2006 года № 68».

3. Опубликовать настоящее решение в 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 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 23 декабря 2021 года № 338

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий Пуровского района

1. Общие положения
1.1. Положение о создании, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных унитарных предприятий Пуровского района (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Настоящее Положение устанавливает единую процедуру 
принятия решений о создании, реорганизации, переименова-
нии, изменении вида, а также ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий муниципального округа Пуровский район      
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальные 
унитарные предприятия). 

1.3. Учредителем муниципальных унитарных предприятий, 
установленным настоящим Положением, является муниципаль-
ный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее – муниципальный округ Пуровский район). Функции и 
полномочия учредителя муниципальных предприятий осущест-
вляет Администрация Пуровского района. От имени муници-
пального округа Пуровский район функции и полномочия соб-
ственника имущества муниципального унитарного предприятия 
осуществляет Департамент имущественных и земельных отно-
шений Администрации Пуровского района.

1.4. Настоящее Положение определяет:
а) полномочия Думы Пуровского района и Администрации 

Пуровского района в сфере деятельности муниципальных пред-
приятий;

б) порядок принятия решения о создании муниципальных 
унитарных предприятий;

в) порядок принятия решения о реорганизации муниципаль-
ных унитарных предприятий;

г) порядок принятия решения о переименовании и изменении 
вида муниципальных унитарных предприятий;

д) порядок принятия решения о ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий.

2. Полномочия Думы Пуровского района 
и Администрации 

Пуровского района в сфере деятельности муниципальных 
унитарных предприятий
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2.1. К полномочиям Думы Пуровского района в сфере дея-
тельности муниципальных предприятий относятся:

а) определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации, переименовании, изменении вида, а также ликви-
дации муниципальных унитарных предприятий;

б) определение порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями, и работы, выполняемые муниципальными 
унитарными предприятиями, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

в) определение порядка, размеров и сроков перечисления 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста-
ющейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, в доход бюджета муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

г) осуществление иных полномочий, предусмотренных му-
ниципальными правовыми актами, а также полномочий, отне-
сенных федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними законами Ямало-Ненецкого автономного округа к ведению 
представительного органа местного самоуправления.

2.2. К полномочиям Администрации Пуровского района в 
сфере деятельности муниципальных предприятий, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, 
относятся:

а) принятие решения о создании, реорганизации, переиме-
новании, изменении вида, а также ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий;

б) утверждение уставов муниципальных унитарных предпри-
ятий, изменений и дополнений в них, в том числе утверждение 
устава унитарного предприятия в новой редакции;

в) назначение на должность руководителя муниципального 
унитарного предприятия, заключение, изменение и прекраще-
ние с ним трудового договора;

г) согласование приема на работу главного бухгалтера муни-
ципального унитарного предприятия, заключение, изменение и 
прекращение с ним трудового договора;

д) формирование уставного фонда муниципального унитар-
ного предприятия, принятие решения об увеличении (уменьше-
нии) уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;

е) принятие решения о даче согласия на создание филиа-
лов и открытие представительств муниципального унитарного 
предприятия;

ж) определение порядка осуществления заимствований му-
ниципальным унитарным предприятием, принятие решения о 
согласовании объема и направления использования привлека-
емых средств при осуществлении муниципальным унитарным 
предприятием заимствования;

з) утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов муници-
пального унитарного предприятия;

и) принятие решения о проведении аудиторских проверок му-
ниципального унитарного предприятия, утверждение аудитора 
и определение размера оплаты его услуг;

к) принятие решения об утверждении передаточного акта 
(разделительного баланса) при реорганизации муниципального 
унитарного предприятия;

л) принятие решения о даче согласия в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», на совершение крупных сделок, сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность руководителя муници-
пального предприятия, и иных сделок;

м) принятие решения о даче согласия на участие муниципаль-
ных унитарных предприятий в ассоциациях и других объедине-
ниях коммерческих организаций;

н) принятие решения о даче согласия на распоряжение вкла-
дами и акциями, принадлежащими муниципальным унитарным 
предприятиям;

о) принятие решения о даче согласия на распоряжение не-
движимым имуществом, принадлежащим муниципальным уни-
тарным предприятиям на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, а в случаях, установленных феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
или уставом муниципального унитарного предприятия, на со-
вершение иных сделок;

п) определение порядка составления, утверждения и установ-
ления показателей планов (программы) финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципального унитарного предприятия;

р) определение порядка аттестации руководителя муници-
пального унитарного предприятия;

с) определение порядка и сроков отчетов руководителя му-
ниципального унитарного предприятия о деятельности пред-
приятия;

т) определение целей, предмета, видов деятельности муници-
пального унитарного предприятия, а также принятие решения о 
даче согласия на участие муниципального унитарного предприятия 
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

у) определение порядка осуществления контроля за исполь-
зованием по назначению и сохранностью принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
муниципальному унитарному предприятию имущества;

ф) утверждение показателей экономической эффективности 
деятельности муниципального унитарного предприятия и осу-
ществление контроля за их выполнением;

х) принятие решения о преобразовании унитарного предпри-
ятия в муниципальное учреждение;

ц) назначение ликвидационной комиссии и утверждение лик-
видационных балансов унитарного предприятия;

ч) осуществление иных полномочий, предусмотренных му-
ниципальными правовыми актами, а также полномочий, отне-
сенных федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними законами Ямало-Ненецкого автономного округа к ведению 
Администрации Пуровского района.

3. Порядок принятия решения о создании
муниципальных предприятий

3.1. В случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления могут соз-
давать муниципальные унитарные предприятия.

3.2. Решение о создании муниципального унитарного пред-
приятия оформляется постановлением Администрации Пуров-
ского района.

3.2.1. Постановление Администрации Пуровского района 
о создании муниципального унитарного предприятия должен 
предусматривать:

а) вид, наименование, цели создания муниципального уни-
тарного предприятия;

б) предписание о возложении на должностных лиц Админи-
страции Пуровского района либо на уполномоченное в соот-
ветствии с решениями Думы Пуровского района структурное 
подразделение Администрации Пуровского района, наделенное 
правами юридического лица, осуществления прав собственника 
имущества (далее – уполномоченный орган);

в) утверждение устава муниципального унитарного пред-
приятия;

г) назначение руководителя создаваемого муниципального 
унитарного предприятия;

д) предписание о возложении на должностных лиц Админи-
страции Пуровского района и руководителя создаваемого му-
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ниципального унитарного предприятия обязанностей по осу-
ществлению необходимых юридических действий, связанных с 
созданием муниципального предприятия;

е) предписание уполномоченному органу об определении 
состава (перечня) имущества, предлагаемого для закрепления 
за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, о заключении 
договора хозяйственного ведения или оперативного управления 
с муниципальным унитарным предприятием;

ж) возложение контрольных функций по исполнению данного 
муниципального правового акта на одного из заместителей Главы 
Администрации Пуровского района в соответствии с распоряже-
нием Главы Пуровского района о распределении обязанностей 
между заместителями Главы Администрации Пуровского района, 
управляющим делами Администрации Пуровского района;

з) источник, размер, форму образования уставного фонда 
при создании муниципального унитарного предприятия.

3.2.2. Состав имущества, закрепляемого за муниципальным 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, определяется уполномоченным 
органом в виде перечня, согласуемого Администрацией Пуров-
ского района. 

В случае согласования перечня имущества, указанного в аб-
заце первом настоящего пункта, имущество подлежит утверж-
дению решением (приказом) уполномоченного органа.

3.3. Постановление Администрации Пуровского района о 
создании муниципального унитарного предприятия является 
основанием для заключения с руководителем муниципального 
унитарного предприятия трудового договора.

3.4. Сведения о созданном муниципальном унитарном пред-
приятии вносятся в реестр муниципального имущества муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на основании свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица.

4. Порядок принятия решения о реорганизации
муниципальных унитарных предприятий

4.1. В случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления могут 
принимать решение о реорганизации муниципальных унитар-
ных предприятий.

4.2. Решение о реорганизации муниципального унитарного 
предприятия оформляется постановлением Администрации 
Пуровского района.

4.3. Постановление Администрации Пуровского района о ре-
организации муниципального унитарного предприятия должен 
предусматривать:

а) цели реорганизации;
б) способ реорганизации;
в) предписание о возложении на должностных лиц Админи-

страции Пуровского района либо на руководителя уполномо-
ченного органа обязанностей по совершению в установленные 
сроки юридических действий, связанных с реорганизацией;

г) возложение контрольных функций по исполнению данного 
правового акта на одного из заместителей Главы Администра-
ции Пуровского района в соответствии с распоряжением Главы 
Пуровского района о распределении обязанностей между заме-
стителями Главы Администрации Пуровского района, управляю-
щим делами Администрации Пуровского района.

4.4. Должностные лица, указанные в подпункте «в» пункта 4.3 
настоящего раздела, осуществляют необходимые мероприя-
тия, связанные с реорганизацией муниципального унитарного 
предприятия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, и представляют передаточный акт (разделительный 

баланс), проект изменений в устав муниципального предприятия 
или проект устава создаваемого в результате реорганизации но-
вого муниципального унитарного предприятия в Администрацию 
Пуровского района на согласование.

4.5. На основании представленных и согласованных докумен-
тов издается постановление Администрации Пуровского района.

4.6. Постановление Администрации Пуровского района дол-
жен предусматривать:

а) решение об утверждении передаточного акта (раздели-
тельного баланса);

б) решение об утверждении изменений в устав муниципаль-
ного унитарного предприятия или утверждении устава созда-
ваемого в результате реорганизации нового муниципального 
унитарного предприятия;

в) назначение руководителя создаваемого муниципального 
унитарного предприятия;

г) предписание о возложении на руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия обязанностей по совершению в 
установленные сроки юридических действий, связанных с го-
сударственной регистрацией реорганизации муниципального 
унитарного предприятия;

д) возложение контрольных функций по исполнению данного 
правового акта на одного из заместителей Главы Администра-
ции Пуровского района в соответствии с распоряжением Главы 
Пуровского района о распределении обязанностей между заме-
стителями Главы Администрации Пуровского района, управляю-
щим делами Администрации Пуровского района.

4.7. Сведения о реорганизации муниципального унитарно-
го предприятия вносятся в реестр муниципального имущества 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на основании свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (свидетельства о внесении 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности юридического лица).

5. Порядок принятия решения 
о переименовании и изменении вида 

муниципальных унитарных предприятий
5.1. Решение о переименовании, изменении вида муници-

пальных унитарных предприятий оформляется постановлением 
Администрации Пуровского района.

5.2. Постановление Администрации Пуровского района о пе-
реименовании муниципального унитарного предприятия должен 
предусматривать:

а) указание на новое наименование муниципального унитар-
ного предприятия;

б) указание на утверждение изменений в устав муниципаль-
ного унитарного предприятия;

в) предписание о возложении на руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия обязанностей по совершению в 
установленные сроки юридических действий, связанных с госу-
дарственной регистрацией изменений в устав муниципального 
унитарного предприятия;

г) возложение контрольных функций по исполнению данного 
правового акта на одного из заместителей Главы Администра-
ции Пуровского района в соответствии с распоряжением Главы 
Пуровского района о распределении обязанностей между заме-
стителями Главы Администрации Пуровского района, управляю-
щим делами Администрации Пуровского района.

5.3. Постановление Администрации Пуровского района об 
изменении вида муниципального унитарного предприятия дол-
жен предусматривать:

а) наименование существующего муниципального унитарно-
го предприятия;
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б) наименование муниципального унитарного предприятия 
после изменения его вида (с указанием его вида);

в) указание на утверждение изменений в устав муниципаль-
ного унитарного предприятия;

г) предписание о возложении на руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия обязанностей по совершению в 
установленные сроки юридических действий, связанных с госу-
дарственной регистрацией изменений в устав муниципального 
унитарного предприятия;

д) возложение контрольных функций по исполнению данного 
правового акта на одного из заместителей Главы Администра-
ции Пуровского района в соответствии с распоряжением Главы 
Пуровского района о распределении обязанностей между заме-
стителями Главы Администрации Пуровского района, управляю-
щим делами Администрации Пуровского района.

5.4. Сведения о переименовании, изменении вида муници-
пальных унитарных предприятий вносятся в реестр муниципаль-
ного имущества муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа на основании свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица (свидетель-
ства о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о переименовании, изменении вида муниципального 
унитарного предприятия).

6. Порядок принятия решения о ликвидации
муниципальных предприятий

6.1. В случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления могут 
принимать решение о ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий.

6.2. Решение о ликвидации муниципального унитарного пред-
приятия оформляется постановлением Администрации Пуров-
ского района.

6.3. Постановление Администрации Пуровского района о 
ликвидации муниципального унитарного предприятия должен 
предусматривать:

а) причины ликвидации;
б) назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора 

муниципального унитарного предприятия;
в) предписание о возложении на должностных лиц Админи-

страции Пуровского района обязанностей по совершению юри-
дических действий, связанных с ликвидацией муниципального 
унитарного предприятия;

г) предписание о возложении на ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) муниципального унитарного предприятия обя-
занностей по совершению в установленные сроки юридических 
действий, связанных с ликвидацией муниципального унитарного 
предприятия;

д) возложение контрольных функций по исполнению данного 
правового акта на одного из заместителей Главы Администра-
ции Пуровского района в соответствии с распоряжением Главы 
Пуровского района о распределении обязанностей между заме-
стителями Главы Администрации Пуровского района, управляю-
щим делами Администрации Пуровского района.

6.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) муниципального 
унитарного предприятия осуществляет мероприятия, связан-
ные с ликвидацией муниципального унитарного предприятия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и 
представляет промежуточный ликвидационный баланс муници-
пального унитарного предприятия в Администрацию Пуровского 
района на утверждение.

6.5. На основании представленных документов издается по-
становление Администрации Пуровского района об утвержде-
нии промежуточного ликвидационного баланса.

Постановление Администрации Пуровского района об 
утверждении промежуточного ликвидационного баланса муни-
ципального унитарного предприятия должен предусматривать 
предписание о возложении на ликвидационную комиссию (лик-
видатора) муниципального унитарного предприятия обязанно-
стей по уведомлению органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию юридических лиц об утверждении промежу-
точного ликвидационного баланса.

6.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) муниципального 
унитарного предприятия осуществляет мероприятия, связан-
ные с ликвидацией муниципального унитарного предприятия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
и представляет ликвидационный баланс муниципального уни-
тарного предприятия в Администрацию Пуровского района на 
утверждение.

6.7. На основании представленных документов издается по-
становление Администрации Пуровского района об утвержде-
нии ликвидационного баланса.

Постановление Администрации Пуровского района об 
утверждении ликвидационного баланса муниципального уни-
тарного предприятия должен предусматривать предписание о 
возложении на ликвидационную комиссию (ликвидатора) муни-
ципального унитарного предприятия обязанностей по уведом-
лению органа, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц, об утверждении ликвидационного баланса 
муниципального унитарного предприятия и представлению не-
обходимых документов для исключения муниципального уни-
тарного предприятия из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

6.8. На основании свидетельства о внесении в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией 
муниципальное предприятие исключается из реестра муници-
пального имущества муниципального округа Пуровского район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

РЕШЕНИЕ № 339
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 317 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ АРЕНДЫ 
ЗА РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН  ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции пунктов 2.3, 2.4 Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 08 октября 2015 года № 953-П, на основании постановле-
ния Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 
августа 2021 года № 717-П «О внесении изменений в порядок 
определения размеров арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Ямало-Ненецкого автономного 
округа, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без 
торгов» и статьи 31 Устава муниципального округа Пуровский 
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район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровско-
го района

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Пуровского района от 21 октября 

2021 года № 317 «Об утверждение коэффициентов аренды за 
расположенные на территории муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» следующие изменения:

1.1. Приложение к решению считать приложением № 1;
1.2. Дополнить приложением № 2 согласно приложению к 

настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в 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 с 1 января 2022 
года.

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

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 23 декабря 2021 года № 339

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Думы Пуровского района
от 21 октября 2021 года № 317

Коэффициенты аренды за расположенные на территории города Тарко-Сале земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена 

Таблица 1
№  

п/п
Наименование вида разрешенного исполь-

зования земель населенных пунктов Состав вида разрешенного использования Коэффици-
ент аренды

1 2 3 4
1. Земельные участки, предназначенные для 

размещения домов среднеэтажной и много-
этажной жилой застройки

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов 4
Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов 1
Земельные участки общежитий 1

2. Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жи-
лой застройки

Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства 3
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки) 1
Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов 2,5

3. Земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального авто-
транспорта

1,2

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

1,2

4. Земельные участки, предназначенные для 
садоводства или огородничества

Садовые или огородные земельные участки 1,2

5. Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли 1,7
Земельные участки ресторанов, кафе, баров 1,2
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции об-
щественного питания

1,2

Земельные участки рынков 1
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания 3
Земельные участки химчисток, прачечных 3
Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования

1,1

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий 3
Земельные участки бань 3
Земельные участки парикмахерских 3
Земельные участки предприятий по прокату 3
Земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев) 1
Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных домов (казино), тотализаторов, органи-
зации лотерей (включая продажу лотерейных билетов)

1

6. Земельные участки, предназначенные для 
размещения гостиниц

Земельные участки гостиниц 0,6
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) 0,6

7. Земельные участки, предназначенные для 
размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью 1,8
Земельные участки административно-офисных зданий 1

8. Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов рекреационного и ле-
чебно-оздоровительного назначения

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и палаточ-
ных туристско-оздоровительных лагерей

1

Земельные участки домов рыболовов и охотников 1
Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических троп, 
трасс, детских и спортивных лагерей

1

Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 1
Земельные участки парков (культуры и отдыха) 1

9. Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и загото-
вок

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов 1
Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-производственных 
фирм, трестов

1

Земельные участки типографий 1
Земельные участки других промышленных предприятий 1
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 1
Земельные участки объектов коммунального хозяйства 0,5
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов 1
Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предприятий 1
Земельные участки кладбищ, крематориев 1
Земельные участки баз и складов 2
Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок

2



стр. 1124 декабря 2021г.

«СЛ» №52 (3912) http://mysl.info Специальный выпуск

10. Земельные участки, предназначенные для 
размещения электростанций, обслужива-
ющих их сооружений и объектов

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных электростанций и 
иных видов электростанций

0,8

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов 1
11. Земельные участки, предназначенные для 

размещения портов, водных, железнодо-
рожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

Земельные участки для размещения речных портов 2
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных портов, морских 
специализированных портов

2

Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций 1
Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций 2
Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов 3,5

12. Земельные участки, занятые водными объ-
ектами, находящимися в обороте

Земельные участки для размещения водных объектов 1

13. Земельные участки, предназначенные 
для разработки полезных ископаемых, 
размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно соз-
данных внутренних водных путей, прича-
лов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, тру-
бопроводов, кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофи-
кации, воздушных линий электропередачи 
конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуата-
ции, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и ин-
фраструктуры спутниковой связи, объек-
тов космической деятельности, обороны, 
безопасности

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 2,7
Земельные участки для размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охран-
ных зон железных дорог

1

Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, 
сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта

1

Земельные участки автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а 
также полос отвода автомобильных дорог

1

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, раз-
вития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств

2

Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных путей 2
Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объ-
ектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, вну-
треннего водного транспорта

2

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений 2
Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий иного общественного транспорта 1
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов 1
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов трубопроводного транспорта

1

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиоре-
лейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения

0,5

Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на 
трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, необслуживаемых усилительных пун-
ктов на линии связи и соответствующих охранных зон

1,1

Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 1,1
Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической 
деятельности

1

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны 1
14. Земельные участки, предназначенные для 

размещения административных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохра-
нения и социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, искус-
ства, религии

Земельные участки образовательных организаций (дошкольные, общеобразовательные, начального, 
среднего, высшего профессионального и послевузовского образования, дополнительного образова-
ния взрослых)

1

Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организации, научные органи-
зации образовательных организаций высшего профессионального образования, опытно-конструк-
торские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляю-
щие научную и (или) научно-техническую деятельность)

1

Земельные участки государственных академий наук (Российская академия наук, Российская акаде-
мия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия ху-
дожеств)

1

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и научно-исследователь-
ские учреждения, образовательные организации, фармацевтические предприятия и организации, ап-
течные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, территориальные органы, созданные 
в установленном порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения 
судебно-медицинской экспертизы)

1

Земельные участки ветеринарных лечебниц 1
Земельные участки органов государственного управления общего и социально-экономического ха-
рактера

0,2

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и сво-
бод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью

1

Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объектов предоставле-
ния социальных услуг

1

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на самоде-
ятельной и профессиональной основах в образовательных организациях

0,5

Земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки, спортив-
но-технических школ

1

Земельные участки образовательных организаций и научных организаций в области физической 
культуры и спорта

1

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений (физкультурно-спор-
тивные организации, общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам спорта, 
общественно-государственные физкультурно-спортивные общества)

1

Земельные участки учреждений кино и кинопроката 1
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и коллективов 
филармонии

1

Земельные участки выставок, музеев 1
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений 
и библиотек

1

Земельные участки религиозных групп и организаций 1
Земельные участки гидрометеорологической службы 1

  Таблица 2
№ 

п/п
Наименование вида разрешенного ис-

пользования земельного участка Описание вида разрешенного использования земельного участка Код ВРИ земель-
ного участка

Коэффициент 
аренды

1 2 3 4 5
1. Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства.

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе 
размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.0 1
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2. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1 1

3. Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2 1

4. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бах-
чевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 1

5. Выращивание тонизирующих, лекар-
ственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных куль-
тур

1.4 1

6. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных куль-
тур, винограда и иных многолетних культур

1.5 1

7. Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6 1

8. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, использу-
емых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 10

9. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупно-
го рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.8 1

10. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе 
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.9 1

11. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домаш-
них пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птице-
водства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.10 1

12. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной 
продукции (материала)

1.11 10

13. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полез-
ных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

1.12 1

14. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществле-
ния рыбоводства (аквакультуры)

1.13 1

15. Научное обеспечение сельского хозяй-
ства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 1

16. Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15 10

17. Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов 
капитального строительства

1.16 1

18. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

1.17 1

19. Обеспечение сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформа-
торных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства

1.18 1

20. Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 1
21. Выпас сельскохозяйственных живот-

ных
Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 1

22. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 
них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для 
проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больни-
цы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 
служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, кара-
ульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1

2.0 1
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23. Для индивидуального жилищного стро-
ительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 3

24. Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома вы-
сотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 2,5

25. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный уча-
сток)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 1,6

26. Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседни-
ми жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количе-
стве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блоки-
рованной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3 4

27. Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (пала-
точные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью 
подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на зе-
мельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, 
предназначенных для общего пользования

2.4 1

28. Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома

2.5 4

29. Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроен-
ных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

2.6 1

30. Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых пред-
усмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 
обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает 
права жителей, не требует установления санитарной зоны

2.7 1

31. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 
на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 1,2

32. Общественное использование объек-
тов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удов-
летворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

3.0 1

33. Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1 0,5

34. Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 1

35. Административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 1

36. Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной по-
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 1

37. Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, до-
мов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 1

38. Оказание социальной помощи населе-
нию

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 1

39. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3 1
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40. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 1

41. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, 
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 3

42. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 1

43. Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

3.4.1 4,5

44. Стационарное медицинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 1

45. Медицинские организации особого на-
значения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицин-
ских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и пато-
лого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3 1

46. Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 1

47. Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

3.5.1 1

48. Среднее и высшее профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
фессионального образования и просвещения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2 1

49. Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 – 3.6.3

3.6 1

50. Объекты культурно-досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кино-
залов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 1

51. Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 1
52. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар-

ков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельно-
сти по содержанию диких животных в неволе

3.6.3 1

53. Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7 0,2

54. Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1 1

55. Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения ду-
ховных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2 1

56. Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8 0,2

57. Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных орга-
нов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 1

58. Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских уч-
реждений в Российской Федерации

3.8.2 1

59. Обеспечение научной деятельности Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 1

60. Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для на-
блюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окру-
жающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологиче-
ских и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показате-
лям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, исполь-
зуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 1

61. Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные 
институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии 
наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 1

62. Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опыт-
ных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные ра-
боты, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 
точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 1

63. Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не явля-
ющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 1
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64. Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1 1

65. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содер-
жания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под над-
зором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для орга-
низации гостиниц для животных

3.10.2 1

66. Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли 
на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0 1,4

67. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

4.1 1,2

68. Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществля-
ющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием 
видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей торгового центра

4.2 1

69. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 
базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой пло-
щадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей рынка

4.3 1

70. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4 1,7

71. Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5 1,8

72. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 1,2

73. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них

4.7 0,6

74. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8 1

75. Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлека-
тельных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азарт-
ных игр), игровых площадок

4.8.1 1

76. Проведение азартных игр Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекер-
ских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон

4.8.2 1

77. Проведение азартных игр в игорных 
зонах

Размещение зданий и сооружений в игорных зонах, где допускается размеще-
ние игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

4.8.3 1

78. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 
том числе в депо

4.9 1,8

79. Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 1,1

80. Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1 1

81. Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожно-
го сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.2 1

82. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.3 1

83. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.4 1

84. Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначен-
ных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организация питания участников меро-
приятий)

4.10 1

85. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

5.0 3

86. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 0,5

87. Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специаль-
ные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых двор-
цов, ипподромов)

5.1.1 1

88. Обеспечение занятий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 1

89. Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3 1
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90. Оборудованные площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрель-
бища)

5.1.4 1

91. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (при-
чалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря)

5.1.5 1

92. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта 
(ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвен-
таря)

5.1.6 1

93. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7 1

94. Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и доро-
жек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей при-
родной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных 
мероприятий

5.2 1

95. Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1 1

96. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или 
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания пого-
ловья зверей или количества рыбы

5.3 1

97. Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и об-
служивания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4 1

98. Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомога-
тельных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство 
трибун

5.5 1

99. Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ис-
копаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

6.0 1,9

100. Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
живания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископае-
мых происходит на межселенной территории

6.1 2,7

101. Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и гор-
но-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышлен-
ности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, 
когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использо-
вания

6.2 1

102. Автомобилестроительная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двига-
телей

6.2.1 1

103. Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для тек-
стильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3 1

104. Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фар-
мацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 1

105. Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4 1,2

106. Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для пе-
реработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

6.5 1

107. Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 
крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

6.6 2,3

108. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 3.1

6.7 0,8

109. Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных 
станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные 
электростанции

6.7.1 1

110. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии ради-
офикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 1,1
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111. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 2

112. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 1

113. Обеспечение космической деятельности Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, команд-
но-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами кос-
мических объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз 
хранения космической техники, полигонов приземления космических объектов, 
объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и 
оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при 
осуществлении космической деятельности

6.10 1

114. Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для цел-
люлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей информации

6.11 1

115. Научно-производственная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, биз-
нес-инкубаторов

6.12 1

116. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

7.0 1

117. Железнодорожный транспорт Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспор-
та. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 1

118. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 1
119. Обслуживание железнодорожных пере-

возок
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и стан-
ций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ 
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодо-
рожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопас-
ности движения, установленных федеральными законами

7.1.2 1

120. Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2 2

121. Размещение автомобильных дорог Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и техниче-
ски связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспорт-
ных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1 1

122. Обслуживание перевозок пассажиров Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажи-
ров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 1

123. Стоянки транспорта общего пользова-
ния

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2.3 1

124. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, 
размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение 
объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, при-
чалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и 
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, 
заправки водного транспорта

7.3 2

125. Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотех-
нического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровок-
залов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их со-
путствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение 
объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремон-
та воздушных судов

7.4 3,5

126. Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных тру-
бопроводов

7.5 1,1

127. Внеуличный транспорт Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том 
числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных пе-
реходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (моно-
рельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)

7.6 1

128. Обеспечение обороны и безопасности Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение во-
енных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направ-
ленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университе-
тов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0 1

129. Обеспечение вооруженных сил Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разра-
ботки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники 
военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест 
уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с ис-
пользованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или 
боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и 
хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизацион-
ном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы 
закрытые административно-территориальные образования

8.1 1
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130. Охрана Государственной границы Рос-
сийской Федерации

Размещение инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, ком-
муникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охра-
ны Государственной границы Российской Федерации, устройство пограничных 
просек и контрольных полос, размещение зданий для размещения пограничных 
воинских частей и органов управления ими, а также для размещения пунктов 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации

8.2 1

131. Обеспечение внутреннего правопоряд-
ка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 1

132. Обеспечение деятельности по исполне-
нию наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения 
свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4 1

133. Деятельность по особой охране и изу-
чению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятель-
ность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допу-
скается (государственные природные заповедники, национальные и природные 
парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оран-
жереи)

9.0 1

134. Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными леса-
ми, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использова-
ния природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

9.1 1

135. Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления чело-
века природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные 
грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и усло-
вия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лече-
ния заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и 
уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2 1

136. Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязе-
лечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению насе-
ления;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места до-
бычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1 1

137. Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 1

138. Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недре-
весных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.4

10.0 1

139. Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражда-
нами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древеси-
ны, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработ-
ки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление 
лесов

10.1 1

140. Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, ча-
стичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных скла-
дов, лесопилен), охрана лесов

10.2 1

141. Заготовка лесных ресурсов Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе граждана-
ми для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих 
растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, 
размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой 
переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3 1

142. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 1
143. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты
11.0 1

144. Общее пользование водными объекта-
ми

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо-
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользо-
вания, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 1

145. Специальное пользование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов 
из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 
проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 
изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 1

146. Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 1

147. Земельные участки (территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 1,3

148. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвай-
ных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 1

149. Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 1
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150. Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядово-
го назначения

12.1 1

151. Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обе-
звреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, био-
логических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хране-
ния, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных 
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2 1

152. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 1,4
153. Земельные участки общего назначения Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предна-

значенные для общего использования правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капи-
тального строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 1

154. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 
урожая сельскохозяйственных культур

13.1 0,5

155. Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садо-
вого дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2 1,2

РЕШЕНИЕ № 340
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 21 НОЯБРЯ 2013 ГОДА № 197 

«О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
НА ХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Снять с контроля и признать утратившим силу решение 

Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 21 ноября 2013 года № 197 «О Положении о порядке предо-
ставления на хранение имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Пуровский район».

2. Опубликовать настоящее решение в 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 его официаль-
ного опубликования.

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

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 341
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 17 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 190) 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, утвержденное решением Думы Пуровского 
района от 21 сентября 2020 года № 17 (с изменениями от 25 
февраля 2021 года), следующие изменения:

1.1. В статье 4:
1.1.1. Абзацы первый, второй пункта 8 изложить в следую-

щей редакции:
«8. Решение Думы или распоряжение Главы района о прове-

дении публичных слушаний, общественных обсуждений в за-
очной форме, а также проект муниципального правового акта, 
предлагаемый к обсуждению, подлежит обязательному опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Северный луч» не позднее 
чем через 3 дня после его принятия, а также размещению на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа www.puradm.ru (далее - 
Сайт) с учетом положений Федерального закона от 09 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», с предоставлением участникам публичных 
слушаний возможности:

- направить свои замечания и предложения к проекту, с обо-
снованием необходимости их внесения, в том числе посред-
ством Сайта;»;

1.1.2. В пункте 13 слова «муниципальных средствах массовой 
информации» заменить словами «газете «Северный луч», а также 
размещению на Сайте»;

1.2. В пункте 2 статьи 5 слова «Администрации Пуровского» 
заменить словом «Главы»;

1.3. Пункт 8 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«8. Участники публичных слушаний, общественных обсужде-

ний вправе направлять свои замечания и предложения к проекту, 
с обоснованием необходимости их внесения, в комиссию (рабо-
чую группу) по подготовке и проведению публичных слушаний, 
общественных обсуждений, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом о назначении публичных слушаний, 
общественных обсуждений, в том числе посредством Сайта.»;

1.4. Подпункт 3 пункта 2 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции:



24 декабря 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №52 (3912) Специальный выпуск

стр. 20

3) размещение вопроса (проекта нормативного правового 
акта), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях, на Сайте с учетом положений Фе-
дерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, обнародование его 
на информационном стенде Администрации Пуровского района, 
обеспечивающем доступ граждан к информации, и (или) опубли-
кование его в газете «Северный луч»;»;

1.5. Добавить статью 19 следующего содержания:
«Статья 19. Использование федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

Для размещения материалов и информации, указанных в 
настоящем Положении, обеспечения возможности представ-
ления жителями Пуровского района своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей Пуровского района в публичных слушани-
ях, общественных обсуждений с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей Сайта может ис-
пользоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».».

2. Опубликовать настоящее решение в 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 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 342
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 292 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года 
№ 123-ЗАО «О гарантиях осуществления полномочий депута-
та, выборного должностного лица местного самоуправления, 
члена выборного органа местного самоуправления, члена из-
бирательной комиссии муниципального образования в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», руководствуясь статьей 59 
Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о гарантиях 

осуществления полномочий Главы Пуровского района (далее – 
Положение), утвержденное решением Думы Пуровского района 
от 15 сентября 2021 года № 292:

1.1. Пункт 2.1 части 2 Положения дополнить абзацами 6-9 
следующего содержания:

«- сохранение денежного вознаграждения и иных выплат, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального округа Пуровский 
район, при временной нетрудоспособности;

- компенсация один раз в два года расходов на оплату стои-
мости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно, и неработающим членам его семьи в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Думы Пуровского 
района;

- компенсации за неиспользованный отпуск в период испол-
нения полномочий;

- возмещение расходов по найму жилого помещения, зани-
маемого Главой района и его семьей, и коммунальных услуг;».

1.2. Часть 3 Положения дополнить пунктом 3.8 следующего 
содержания:

«3.8. Главе района устанавливается денежное вознагражде-
ние на период его нахождения в ежегодном оплачиваемом от-
пуске согласно произведенному расчету.

Расчет денежного вознаграждения Главы района на период 
его нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске (далее – 
отпускные), а также для выплаты компенсации за неиспользо-
ванные отпуска, производится за отработанное время, исходя 
из расчета среднего заработка в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

При определении среднего заработка для оплаты отпуск-
ных, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска Главе 
района дополнительно учитываются выплаты, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов из окружного бюджета.».

2. Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 26 ноября 2021 года.

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

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

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 343
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ
СОДЕРЖАНИИ И ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ И ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 83

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА) 
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 
июня 2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», постановлением Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 мая 2011 года 
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№ 277-П «Об утверждении Положения о нормативах формиро-
вания расходов на оплату труда депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, члена выборного и (или) 
формируемого представительным органом муниципального 
образования органа местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих», Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о денежном содержании и порядке 

осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденное ре-
шением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 83 
(с изменениями от 29 декабря 2020 года) (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить частью 5-1 следующего содержания:
«5-1. Размер денежного содержания в случаях, когда законо-

дательством установлена необходимость исчисления размера 
среднемесячного заработка, определяется в соответствии со 
статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

При определении среднего заработка в расчет включается одна 
единовременная выплата и одна материальная помощь при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска за текущий кален-
дарный год или, в случае отсутствия начисления в текущем кален-
дарном году, за предшествующий календарный год, в пределах 
расчетного периода, пропорционально отработанному времени.

На периоды урегулирования конфликта интересов при от-
странении от замещаемой должности муниципальной служ-
бы (недопущении к исполнению должностных обязанностей), 
проведения служебной проверки муниципальному служащему 
сохраняется денежное содержание за весь соответствующий 
период как за фактически отработанное время.

На период безвестного отсутствия до признания муници-
пального служащего безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим решением суда, вступившим в законную силу, за 
муниципальным служащим сохраняется денежное содержание, 
установленное ему на день начала указанного периода, которое 
не начисляется и не выплачивается.»;

1.2. Часть 19 раздела 10 изложить в следующей редакции:
«19. Единовременное материальное поощрение, предусмо-

тренное частями 15, 16 настоящего раздела, не входит в систе-
му оплаты труда и выплачивается на основании правового акта 
представителя нанимателя (работодателя) в пределах бюджет-
ной сметы.»;

1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, 
за исключением подпунктов 1.3, 1.4 пункта 1, которые вступают 
в силу с 1 октября 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджетную комиссию Думы Пуровского 
района (Н.Б. Гаджиев).

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Пуровского района
от 23 декабря 2021 года № 343

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального 
образования муниципальный округ Пуровский район

Ямало-Ненецкого автономного округа

Должность муниципальной службы
Размер долж-

ностного окла-
да (руб.)

1. Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования

1.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», замещае-
мые на определенный срок полномочий

1.1.1. Высшие должности муниципальной службы
первый заместитель Главы Администрации Пуровского района 25 922
заместитель Главы Администрации Пуровского района 22 683

1.1.2. Главные должности муниципальной службы
управляющий делами 14 678
начальник департамента 14 678
начальник управления 12 842

1.1.3. Ведущие должности муниципальной службы
заместитель управляющего делами 13 210
заместитель начальника департамента 13 210
начальник управления в составе департамента 11 558
заместитель начальника управления 11 558

1.2. Должности муниципальной службы категории «помощники (советники)»
1.2.1. Ведущие должности муниципальной службы

помощник Главы Пуровского района 10 440
советник Главы Пуровского района 10 440
пресс-секретарь Главы Пуровского района 10 440

1.2.2. Старшие должности муниципальной службы
помощник первого заместителя Главы Администрации Пуров-
ского района

10 406

советник первого заместителя Главы Администрации Пуров-
ского района

10 406

1.3. Должности муниципальной службы категории «специалисты»
1.3.1. Ведущие должности муниципальной службы

заместитель начальника управления в составе департамента 10 406
начальник отдела 10 406

1.3.2. Старшие должности муниципальной службы
заместитель начальника отдела 9 363
заведующий сектором 8 817
ответственный секретарь административной комиссии 8 121
главный специалист 8 121
ведущий специалист 6 960
1.4. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-

листы»
1.4.1. Ведущие должности муниципальной службы

начальник отдела 10 406
1.4.2. Старшие должности муниципальной службы

заместитель начальника отдела 9 363
заведующий сектором 8 817
главный специалист 8 121
ведущий специалист 6 960

1.4.3. Младшие должности муниципальной службы
специалист I категории 5 569
специалист II категории 3 737
специалист 3 086

2. Должности муниципальной службы в представительном органе 
муниципального образования

2.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», замещае-
мые на определенный срок полномочий

2.1.1. Главные должности муниципальной службы
руководитель аппарата представительного органа муници-
пального образования

14 678

начальник управления 12 842
2.2. Должности муниципальной службы категории «специалисты»

2.2.1. Ведущие должности муниципальной службы
начальник отдела 10 406

2.2.2. Старшие должности муниципальной службы
главный специалист 8 121
ведущий специалист 6 960
2.3. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-

листы»
2.3.1. Старшие должности муниципальной службы

главный специалист 8 121
ведущий специалист 6 960

2.3.2. Младшие должности муниципальной службы
специалист I категории 5 569
специалист II категории 3 737
специалист 3 086

3. Должности муниципальной службы в контрольно-счетном органе 
муниципального образования
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3.1. Должности муниципальной службы категории «специалисты»
3.1.1. Ведущие должности муниципальной службы

главный инспектор 10 406
3.1.2. Старшие должности муниципальной службы

ведущий инспектор 8 121
специалист-эксперт 6 960
3.2. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-

листы»
3.2.1. Старшие должности муниципальной службы

главный специалист 8 121
ведущий специалист 6 960

3.2.2. Младшие должности муниципальной службы
специалист I категории 5 569
специалист II категории 3 737
специалист 3 086

4. Должности муниципальной службы в избирательной комиссии
муниципального образования

4.1. Должности муниципальной службы категории «специалисты»
4.1.1. Старшие должности муниципальной службы

главный специалист 8 121
ведущий специалист 6 960
4.2. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-

листы»
4.2.1. Старшие должности муниципальной службы

главный специалист 8 121
ведущий специалист 6 960

4.2.2. Младшие должности муниципальной службы
специалист I категории 5 569
специалист II категории 3 737
специалист 3 086
5. Должности муниципальной службы в территориальных органах местных 

администраций в населенных пунктах с численностью населения 
свыше 9 тысяч человек

5.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», замещае-
мые на определенный срок полномочий

5.1.1. Высшие должности муниципальной службы
глава администрации 21 156

5.1.2. Главные должности муниципальной службы
заместитель главы администрации 14 618
начальник управления 12 202

5.1.3. Ведущие должности муниципальной службы
заместитель начальника управления 10 980

5.2. Должности муниципальной службы категории «специалисты»
5.2.1. Ведущие должности муниципальной службы

начальник отдела 10 016
заместитель начальника отдела 8 895

5.2.2. Старшие должности муниципальной службы
заведующий сектором 8 374
главный специалист 7 713
ведущий специалист 6 612
5.3. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-

листы»
5.3.1. Ведущие должности муниципальной службы

начальник отдела 10 016
5.3.2. Старшие должности муниципальной службы

главный специалист 7 713
ведущий специалист 6 612

5.3.3. Младшие должности муниципальной службы
специалист I категории 5 290
специалист II категории 3 550
специалист 2 933

6. Должности муниципальной службы в территориальных органах местных 
администраций в населенных пунктах с численностью населения 

от 5 до 9 тысяч человек
6.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», замещае-

мые на определенный срок полномочий
6.1.1. Высшие должности муниципальной службы

глава администрации 19 305
6.1.2. Главные должности муниципальной службы

заместитель главы администрации 13 212
6.2. Должности муниципальной службы категории «специалисты»

6.2.1. Ведущие должности муниципальной службы
начальник отдела 10 016
заместитель начальника отдела 8 426

6.2.2. Старшие должности муниципальной службы
заведующий сектором 7 911
главный специалист 7 311
ведущий специалист 6 266
6.3. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-

листы»
6.3.1. Ведущие должности муниципальной службы

начальник отдела 10 016
6.3.2. Старшие должности муниципальной службы

главный специалист 7 311
ведущий специалист 6 266

6.3.3. Младшие должности муниципальной службы
специалист I категории 5 012
специалист II категории 3 453
специалист 2 778

7. Должности муниципальной службы в территориальных органах местных 
администраций в населенных пунктах с численностью населения 

до 5 тысяч человек
7.1. Должности муниципальной службы категории «руководители», замещае-

мые на определенный срок полномочий
7.1.1. Высшие должности муниципальной службы

глава администрации 17 446
7.1.2. Главные должности муниципальной службы

заместитель главы администрации 10 916
7.2. Должности муниципальной службы категории «специалисты»

7.2.1. Ведущие должности муниципальной службы
начальник отдела 8 843
заместитель начальника отдела 8 259

7.2.2. Старшие должности муниципальной службы
заведующий сектором 7 495
главный специалист 6 902
ведущий специалист 5 918
7.3. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специа-

листы»
7.3.1. Ведущие должности муниципальной службы

начальник отдела 8 843
7.3.2. Старшие должности муниципальной службы

главный специалист 6 902
ведущий специалист 5 918

7.3.3. Младшие должности муниципальной службы
специалист I категории 4 734
специалист II категории 3 178
специалист 2 625

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Думы Пуровского района
от 23 декабря 2021 года № 343

РАЗМЕРЫ
ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин муниципального служащего 
в соответствии с присвоенным ему классным чином 

муниципальной службы 
(оклад за классный чин)

Классный чин Размер надбавки (руб.)
Высшие должности муниципальной службы

Действительный муниципальный советник в Яма-
ло-Ненецком автономном округе 1 класса 6 729
Действительный муниципальный советник в Яма-
ло-Ненецком
автономном округе 2 класса

6 497

Действительный муниципальный советник в Яма-
ло-Ненецком
автономном округе 3 класса

6 037

Главные должности муниципальной службы 
Муниципальный советник в Ямало-Ненецком авто-
номном
округе 1 класса

5 338

Муниципальный советник в Ямало-Ненецком авто-
номном
округе 2 класса

5 106

Муниципальный советник в Ямало-Ненецком авто-
номном
округе 3 класса

4 642

Ведущие должности муниципальной службы
Советник муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 1 класса 4 178
Советник муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 2 класса 3 714
Советник муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 3 класса 3 482

Старшие должности муниципальной службы 
Референт муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 1 класса 3 022
Референт муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 2 класса 2 789
Референт муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 3 класса 2 323

Младшие должности муниципальной службы 
Секретарь муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 1 класса 1 860
Секретарь муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 2 класса 1 584
Секретарь муниципальной службы в Ямало-Ненецком 
автономном округе 3 класса 1 398

РЕШЕНИЕ № 344
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ПОРЯДКЕ ВЫДВИЖЕНИЯ ДУМОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
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КАНДИДАТУР В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», в  целях обеспечения формирования резер-
ва управленческих кадров муниципального округа Пуровский 
район на целевую управленческую должность руководителя 
территориального структурного подразделения Администра-
ции Пуровского района, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения Думой Пу-

ровского района кандидатур в состав Комиссии по формиро-
ванию резерва управленческих кадров муниципального округа 
Пуровский район на управленческую должность руководителя 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района. 

2. Опубликовать настоящее решение в 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 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 23 декабря 2021 года № 344

ПОРЯДОК 
выдвижения Думой Пуровского района кандидатур 

в состав Комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров муниципального округа 
Пуровский район на управленческую должность 
руководителя территориального структурного 

подразделения Администрации Пуровского района
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения фор-

мирования резерва управленческих кадров муниципального 
округа Пуровский район на управленческую должность руково-
дителя территориального структурного подразделения Адми-
нистрации Пуровского района (далее – резерв) и устанавлива-
ет порядок выдвижения Думой Пуровского района кандидатур 
в состав Комиссии по формированию резерва управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район на управлен-
ческую должность руководителя территориального структур-
ного подразделения Администрации Пуровского района (далее 
– Комиссия). 

2. Выдвижение кандидатур в состав Комиссии осуществля-
ется при проведении конкурса по формированию резерва на 
основании решения Главы Пуровского района на целевую управ-
ленческую должность руководителя территориального структур-
ного подразделения Администрации Пуровского района (далее 
– конкурс). 

3. Кандидатом в состав Комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, 

зарегистрированный по месту жительства в населенном пункте, 
где образовано территориальное структурное подразделение 
Администрации Пуровского района, на целевую управленче-
скую должность, в котором  формируется резерв, а также не-
признанный недееспособным или ограниченно дееспособным  
на основании решения суда, вступившего в законную силу, и не 
имеющий непогашенную или неснятую судимость.  

4. Кандидаты в состав Комиссии выдвигаются Думой Пуров-
ского района по представлению председателя, депутатов Думы 
Пуровского района, Общественной палаты Пуровского района, 
каждый из которых вправе предложить не более одного канди-
дата в состав Комиссии, соответствующего требованиям, уста-
новленным пунктом 3 настоящего Порядка.  

5. Количество кандидатур в состав Комиссии, выдвигаемых в 
соответствии с настоящим Порядком, и сроки приема предло-
жений о таких кандидатурах определяются распоряжением Ад-
министрации Пуровского района о проведении конкурса. 

Глава Пуровского района извещает Думу Пуровского района о 
начале процедуры формирования Комиссии путем направления 
в день его издания копии распоряжения Администрации Пуров-
ского района о проведении конкурса. 

6. Председатель Думы Пуровского района в течение 1 дня 
извещает депутатов Думы Пуровского района и Общественную 
палату Пуровского района о начале процедуры формирования 
Комиссии. 

7. Председатель, депутаты Думы Пуровского района, Обще-
ственная палата Пуровского района представляют в Думу Пу-
ровского района следующие документы: 

- предложение о выдвижении кандидатуры в состав Комис-
сии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- согласие кандидата на выдвижение в состав Комиссии по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Дума Пуровского района рассматривает поступившие до-
кументы от председателя, депутатов Думы Пуровского района и 
Общественной палаты Пуровского района и принимает решение 
о выдвижении кандидатур в состав Комиссии в соответствии с 
количеством, определенным распоряжением Администрации 
Пуровского района о проведении конкурса.

9. Решение о выдвижении кандидатур в состав Комиссии на-
правляется Главе Пуровского района в день его принятия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку выдвижения Думой 
Пуровского района кандидатур 
в состав Комиссии по формированию
резерва управленческих кадров 
муниципального округа Пуровский
район на управленческую должность
руководителя территориального 
структурного подразделения 
Администрации Пуровского района

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В Думу Пуровского района
_______________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О.)

Предложение 
о выдвижении кандидатуры в состав 

Комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров 

муниципального округа Пуровский район 
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на управленческую должность руководителя 
территориального структурного подразделения 

Администрации Пуровского района
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от ________ 20__ года №___ «О резерве управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район», на основании 
распоряжения Администрации Пуровского района от ________ 
20__ года №___ «О проведении конкурса по формированию ре-
зерва управленческих кадров муниципального округа Пуровский 
район» предлагаю выдвинуть 
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

в состав Комиссии по формированию резерва управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район на управленче-
скую должность руководителя территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района для участия 
в ее работе при проведении конкурса по формированию резерва 
управленческих кадров  на целевую управленческую должность 
руководителя территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района 
_______________________________________________________________

(наименование должности руководителя территориального структурного подразделения 

Администрации Пуровского района)   

Согласие кандидата на выдвижение его в состав Комиссии по 
формированию резерва управленческих кадров муниципального 
округа Пуровский район на управленческую должность руково-
дителя территориального структурного подразделения Админи-
страции Пуровского района, а также согласие на обработку его 
персональных данных прилагаю.
________________                            _______________   ____________________
                      (дата)                                                                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку выдвижения Думой 
Пуровского района кандидатур 
в состав Комиссии по формированию 
резерва управленческих кадров 
муниципального округа Пуровский
район на управленческую должность
руководителя территориального 
структурного подразделения 
Администрации Пуровского района

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В Думу Пуровского района
_______________________________________

(Ф.И.О.)

_______________________________________
(Ф.И.О. кандидата в состав Комиссии по формированию резерва 

управленческих кадров муниципального округа Пуровский район 

на управленческую должность руководителя территориального 

структурного подразделения Администрации Пуровского района)

______________________________________
(дата и место рождения)

______________________________________ 
(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

______________________________________
(когда и кем выдан)

______________________________________
(адрес регистрации, фактического проживания: индекс, регион, 

город, улица, дом, квартира)

______________________________________
(адрес электронной почты, номер контактного телефона)

Согласие 
кандидата на выдвижение в состав Комиссии 

по формированию резерва управленческих кадров 
муниципального округа Пуровский район 

на управленческую должность руководителя 
территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района для участия 

в ее работе при проведении конкурса по формированию 
резерва управленческих кадров на целевую 

управленческую должность руководителя 
территориального структурного подразделения 

Администрации Пуровского района
 ____________________________________________________________
(наименование должности руководителя территориального структурного подразделения Администрации 

Пуровского района)  
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
_____________________________________________________________
2. Дата и место рождения  
_____________________________________________________________
3. Место работы, занимаемая должность на дату подачи 
настоящих сведений  ________________________________________
_____________________________________________________________  
4. Сведения о месте жительства, номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты ____________________________________
_____________________________________________________________  
5. Дополнительные сведения (при наличии)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Подтверждаю достоверность и полноту настоящих сведений, 
а также выражаю свое согласие на включение моей кандидатуры 
в состав Комиссии по формированию резерва управленческих 
кадров муниципального округа Пуровский район на управлен-
ческую должность руководителя территориального структур-
ного подразделения Администрации Пуровского района (далее 
- Комиссия) для участия в ее работе при проведении конкурса 
по формированию резерва управленческих кадров на целевую 
управленческую должность руководителя территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского района 
____________________________________________________________

(наименование должности руководителя территориального структурного подразделения 

Администрации Пуровского района) 

С Положением о работе Комиссии по формированию резерва 
управленческих кадров муниципального округа Пуровский рай-
он, утвержденным постановлением Администрации Пуровского 
района от ________ 20__ года №___, а также с Методикой оценки 
профессиональных и личностных качеств лиц, претендующих 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального 
округа Пуровский район, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Пуровского района от ________ 20__ года №___,  оз-
накомлен (а). 

Я даю согласие уполномоченным должностным лицам Ад-
министрации Пуровского района, расположенной по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Тарко-Сале, ул. Ре-
спублики, д. 25, на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использо-
ванием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при 
наличии), дата, место и причина их изменения); число, месяц, 
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год рождения; адрес регистрации по месту жительства (месту 
пребывания), адрес фактического проживания; номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты и (или) сведения о 
других способах связи; реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан; сведения о 
признании или не признании недееспособным на основании 
решения суда; сведения о наличии или отсутствии судимости; 
иные сведения).

Вышеуказанные персональные данные представляю для об-
работки в целях участия в процедурах формирования и работы 
Комиссии при формировании резерва на целевую управленче-
скую должность руководителя территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района 
____________________________________________________________

(наименование должности руководителя территориального структурного подразделения 

Администрации Пуровского района) 

Я согласен (а), что мои персональные данные будут доступ-
ны представителям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и использоваться для решения задач 
Комиссии при проведении конкурса по формированию резерва 
управленческих кадров на целевую управленческую должность 
руководителя территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района. 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие 
на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в 
правоохранительных, налоговых и иных органах. 

Я подтверждаю достоверность сведений об отсутствии у меня 
неснятой или непогашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости, а также подтверждаю, что не признан 
недееспособным на основании решения суда.

Настоящее согласие на обработку персональных данных дей-
ствует со дня его подписания в течение неопределенного срока 
и может быть отозвано на основании письменного заявления в 
произвольной форме.

_________________    __________________________________________
           (подпись)                                             (фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, рекомендованного 

                                                                        к включению в состав Комиссии)

_____  ____________ 20___ г.

К настоящему согласию прилагаю:
- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копию документа, свидетельствующего о регистрации по 

месту жительства в населенном пункте, где образовано терри-
ториальное структурное подразделение Администрации Пу-
ровского района на целевую управленческую должность, в ко-
тором формируется резерв (прилагается в случае отсутствия 
соответствующей отметки в паспорте гражданина Российской 
Федерации). 

РЕШЕНИЕ № 345
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 73 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11 МАЯ 2021 ГОДА)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Департаменте транспорта, связи и 

систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 октября 
2020 года № 73 (с изменениями от 11 мая 2021 года), следую-
щее изменение:

1.1. Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального округа Пуровский 
район и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
округа Пуровский район, организация дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.2. В части 3:
1.2.1. Пункт 25 дополнить подпунктом 25.12 следующего со-

держания:
«25.12. Проводит мониторинг задолженности предприятий 

жилищно-коммунального комплекса на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район.»;

1.2.2. Пункт 26 дополнить подпунктом 26.7 следующего со-
держания:

«26.7. Реализует мероприятия по ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства на территории села Толька.»;

1.2.3. Пункт 30 и подпункт 30.1 пункта 30 изложить в следу-
ющей редакции:

«30. Реализует функции по осуществлению дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, вне границ населенных пунктов, в границах муниципального 
округа Пуровский район (далее – местного значения), города 
Тарко-Сале, осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального окру-
га Пуровский район, вне границ населенных пунктов, в границах 
муниципального округа Пуровский район и города Тарко-Сале, 
обеспечению безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществлению иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации:

30.1. Осуществляет муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах муниципального округа 
Пуровский район и города Тарко-Сале.».

2. Опубликовать настоящее решение в 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 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН
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РЕШЕНИЕ № 346
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 

ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 75 

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 28 октября 2013 года № 117-ЗАО «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными госу-
дарственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по опеке и попечительству над несовершеннолетними, 
по обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда автономного округа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 
23 лет, по осуществлению контроля за использованием и со-
хранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежаще-
го санитарного и технического состояния жилых помещений, 
а также по осуществлению контроля за распоряжением ими» 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Департаменте образования Адми-

нистрации Пуровского района, утвержденное решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 75 (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1.1. Абзацы седьмой, восьмой пункта 3 части 2 Положения 
изложить в следующей редакции:

«- по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет;

- по обеспечению жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда автономного округа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
которые относились к категории детей-сирот и достигли воз-
раста 23 лет, по осуществлению контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего сани-
тарного и технического состояния жилых помещений, а также по 
осуществлению контроля за распоряжением ими;»;

1.2. В части 3 Положения:
1.2.1. Подпункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Награждать работников Департамента, подведом-

ственных учреждений Почетной грамотой Департамента обра-
зования Администрации Пуровского района в соответствии с 
Положением о Почетной грамоте Департамента образования 
Администрации Пуровского района, утвержденным приказом 
Департамента.»;

1.2.2. Дополнить подпунктом 2.12 следующего содержания:
«2.12. Осуществлять иные полномочия и функции, установ-

ленные законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-

ными правовыми актами Пуровского района в сфере образо-
вания.».

2. Опубликовать настоящее решение в 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 его официаль-
ного опубликования.

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

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 348
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале
О ПЛАНЕ РАБОТЫ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 

Руководствуясь Регламентом Думы Пуровского района, 
утвержденным решением Думы Пуровского района от 21 сентя-
бря 2020 года № 5 (с изменениями от 15 сентября 2021 года), в 
целях организации своей деятельности Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Пуровского 

района на 2022 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы Пуровского района 
                                             П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района 
от 23 декабря 2021 года № 348

ПЛАН
работы Думы Пуровского района на 2022 год

№
п/п Наименование мероприятия

Субъект пра-
вотворческой 
инициативы, 
инициатор 
проведения

Сроки
внесения на рас-
смотрение, сроки 

проведения

1. Рассмотрение на заседаниях Думы Пуровского района проектов 
решений 

1.
О внесении изменений в план работы 
Думы Пуровского района на 2022 год

Председатель, 
депутаты Думы 

Пуровского 
района

при необходи-
мости

2.

О внесении изменений в действую-
щие решения Думы Пуровского райо-
на, признании утратившими силу дей-
ствующих решений Думы Пуровского 
района

председатель 
Думы Пуров-
ского района,
Глава Пуров-
ского района

в течение года, 
при необходи-

мости

3.
О внесении изменений в Устав муни-
ципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га

Глава Пуров-
ского района

в течение года, 
при необходи-

мости

4,

О внесении изменений в Положение 
о денежном содержании и порядке 
осуществления ежемесячных и иных 
дополнительных выплат муници-
пальным служащим органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденное 
решением Думы Пуровского района 
от 22 октября 2020 года № 83 (с из-
менениями от 29 декабря 2020 года 
№ 146, 23 декабря 2021 года)

Глава Пуров-
ского района

в течение года, 
при необходи-

мости
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5.

О внесении изменений в Положение и 
структуру Администрации Пуровско-
го района, утвержденных решением 
Думы Пуровского района от 22 октя-
бря 2020 года № 64 (с изменениями от 
15 сентября 2021 года)

Глава Пуров-
ского района

в течение года, 
при необходи-

мости

6.

Об утверждении реестра должностей 
муниципальной службы в муници-
пальном округе Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га

Глава Пуров-
ского района

в течение года, 
при необходи-

мости

7.
Об обращениях граждан в Думу Пу-
ровского района, к депутатам Думы 
Пуровского района

председатель 
Думы Пуров-
ского района

при поступлении 
обращений, в 
течение года

8.
О награждении наградами Думы Пу-
ровского района 

председатель 
Думы Пуров-
ского района

в течение года

9.
О внесении изменений в решение 
Думы Пуровского района «О бюджете 
Пуровского района на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Глава Пуров-
ского района

в течение года, 
при необходи-

мости

10.

О внесении изменений в Положение о 
муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденное 
решением Думы Пуровского района 
от 21 октября 2021 года № 300

Глава Пуров-
ского района

февраль

11.

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории 
муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утвержденное решением 
Думы Пуровского района от 21 октя-
бря 2021 года № 301

Глава Пуров-
ского района

февраль

12.

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципаль-
ного округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
утвержденное решением Думы Пу-
ровского района от 21 октября 2021 
года № 302

Глава Пуров-
ского района

февраль

13.

О внесении изменений в раздел 3 
Положения о Департаменте строи-
тельства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровско-
го района, утвержденного решением 
Думы Пуровского района от 22 октя-
бря 2020 года № 74 (с изменениями 
от 25 февраля 2021 года, 01 июля 2021 
года, 15 ноября 2021 года)

Глава Пуров-
ского района

февраль

14.

Об установлении максимального 
размера дохода граждан и постоянно 
проживающих с ним членов их семей 
и стоимости подлежащего налого-
обложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального 
использования на территории муни-
ципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га

Глава Пуров-
ского района

февраль

15.

Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения, разме-
ра дохода и стоимости имущества, в 
целях признания граждан малоиму-
щими и нормы предоставления пло-
щади жилого помещения по договору 
социального найма на территории 
муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Глава Пуров-
ского района

февраль

16.

О внесении изменений в Положение 
об Администрации поселка городско-
го типа Уренгой, утвержденного ре-
шением Думы Пуровского района от 
22 октября 2020 года      № 68 (с изме-
нениями от 11 мая 2021 года, 01 июля 
2021 года, от 21 октября 2021 года)

Глава Пуров-
ского района

февраль-март

17.

Об утверждении положения о по-
рядке списания муниципального 
имущества муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Глава Пуров-
ского района

март

18.

Об утверждении отчета о результа-
тах приватизации муниципального 
имущества муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Глава Пуров-
ского района

март

19.

Об отчете Контрольно-счетной пала-
ты Пуровского района о результатах 
деятельности за 2021 год

Председатель 
Контроль-

но-счетной 
палаты Пуров-
ского района

апрель

20.
Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Пуровского района за 
2021 год

Глава Пуров-
ского района

май

21.
О ежегодном отчете Главы Пуровско-
го района о результатах его деятель-
ности и  деятельности Администра-
ции Пуровского района за 2021 год 

Глава Пуров-
ского района

май

22.

Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муници-
пального имущества муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 
годов

Глава Пуров-
ского района

декабрь

23.
О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

Глава Пуров-
ского района

декабрь

24.
О бюджете Пуровского района на 
2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов

Глава Пуров-
ского района

декабрь

2. Рассмотрение на совместном заседании постоянных комиссий 
Думы Пуровского района вопросов в рамках контроля за исполнением 

органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения

1. Об отчете о деятельности аппарата 
Думы Пуровского района за 2021год 

руководитель 
аппарата 

февраль

2. Об итогах «Года талантов» в Пуров-
ском районе 

Глава Пуров-
ского района 

февраль

3.
Об актуальных вопросах жизнедея-
тельности  села Толька Пуровского 
района

Глава Пуров-
ского района 

февраль

4.

Об итогах реализации в 2021 году под-
программы «Развитие туризма и орга-
низация отдыха детей и молодежи» 
муниципальной программы «Разви-
тие молодежной политики и туризма» 
в муниципальном округе Пуровский 
район

Глава Пуров-
ского района

март

5.
Об итогах реализации в 2021 году на 
территории Пуровского района жи-
лищных программ. О планах реализа-
ции жилищных программ в 2022 году

Глава Пуров-
ского района

апрель

6.
Об итогах работы Муниципального 
бюджетного учреждения «Управление 
базой отдыха «Эллада» за 2021 годы, 
планы работы учреждения на 2022 год

Глава Пуров-
ского района

май

7. Об итогах работы муниципальных 
унитарных предприятий за 2021 год

Глава Пуров-
ского района

май

8.

 О создании условий на территории 
муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа для получения качественного 
образования лицам с ОВЗ и инвалид-
ностью 

Глава Пуров-
ского района

сентябрь

9.

Об организации и качестве питания 
обучающихся в образовательных уч-
реждениях муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Глава Пуров-
ского района

сентябрь

10.

О профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
населенных пунктов муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа

Глава Пуров-
ского района

октябрь

11.

О реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2021-2022 г.г. на терри-
тории населенных пунктов Пуровско-
го района

Глава Пуров-
ского района

ноябрь

12.
О работе муниципальных средств 
массовой информации (ПТРК «Луч», 
газеты «Северный луч») в 2022 году

Глава Пуров-
ского района

декабрь

13.

О прогнозе социально-экономическо-
го развития муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2023 год и пла-
новый период

Глава Пуров-
ского района

декабрь

14.

Рассмотрение заключения Контроль-
но-счетной палаты Пуровского рай-
она на проект решения Думы Пуров-
ского района «О бюджете Пуровского 
района на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» 

председатель 
Контроль-

но-счетной 
палаты

декабрь

3. Рассмотрение информации в порядке контроля за исполнением 
решений, поручений, обращений Думы Пуровского района

1.
О выполнении решений, рекомен-
даций, поручений Думы Пуровского 
района:

Дума Пуровско-
го района

ежеквартально

2.
О рассмотрении заключений Кон-
трольно-счетной палаты Пуровского 
района по результатам контрольных 
мероприятий

Дума Пуровско-
го района

ежеквартально

3.

Об ознакомлении с результатами 
деятельности Главы Администрации 
поселка городского типа Уренгой и 
деятельности Администрации посел-
ка за 2021 год 

Глава Админи-
страции поселка 

Уренгой

ежегодно, 
апрель-июнь
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4.
Об ознакомлении с результатами 
деятельности Главы Администрации 
поселка Ханымей и деятельности Ад-
министрации поселка за 2021 год

Глава Админи-
страции поселка 

Ханымей

ежегодно, 
апрель-июнь

5.
Об ознакомлении с результатами дея-
тельности Главы Администрации села 
Самбург и деятельности Администра-
ции поселка за 2021 год 

Глава Админи-
страции села 

Самбург

ежегодно, 
апрель-июнь

6.
Об ознакомлении с результатами дея-
тельности Главы Администрации села 
Халясавэй и деятельности Админи-
страции поселка 

Глава Админи-
страции села 

Халясавэй

ежегодно, 
апрель-июнь

7.
Об ознакомлении с результатами 
деятельности Главы Администрации 
деревни Харампур и деятельности 
Администрации поселка

Глава Админи-
страции деревни 

Харампур

ежегодно, 
апрель-июнь

8.
О результатах рассмотрения обраще-
ний Думы Пуровского района в орга-
ны власти и органы местного самоу-
правления

Глава Пуровско-
го района 

ежеквартально

9.

Об исполнении бюджета Пуровского 
района за 2021 год

Глава Пуровско-
го района;
Контроль-

но-счетная па-
лата Пуровского 

района

ежеквартально

4. Публичные слушания

1.
Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Пуровского района за 
2021 год

Глава Пуровско-
го района  

апрель-май

2.
О внесении изменений в Устав муни-
ципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га

Глава Пуровско-
го района

февраль,
в течение года, 
при необходи-

мости 

3.
О проекте бюджета Пуровского райо-
на на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов

Глава Пуровско-
го района 

ноябрь

5. Организационная работа, сотрудничество, работа с избирателями

1.

Подготовка и проведение заседаний 
постоянных комиссий Думы Пуров-
ского района

председатели 
постоянных 

комиссий Думы 
Пуровского 

района

ежеквартально

2.
Подготовка и проведение заседаний 
Думы Пуровского района

председатель 
Думы Пуровского 

района

ежеквартально

3.
Подготовка и проведение заседаний 
депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

руководитель 
фракции 

ежеквартально

4.
Взаимодействие со средствами мас-
совой информации по вопросам дея-
тельности Думы Пуровского района

депутаты Думы 
Пуровского 

района

в течение года

5.
Прием граждан депутатами Думы Пу-
ровского района в своих избиратель-
ных округах

депутаты Думы 
Пуровского 

района

в течение года, 
в соответствии 

с графиком 
приема

6.
Встречи (отчеты) депутатов Думы 
Пуровского района с избирателями в 
своих избирательных округах

депутаты Думы 
Пуровского 

района

в течение года 
по индиви-
дуальному 

графику

7.

Участие в работе Координационного 
совета представительных органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Ямало-Ненецкого 
автономного округа

председатель 
Думы Пуровского 
района, депутаты 
Думы Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний 

Координацион-
ного Совета

8.

Участие в работе территориальной 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений в муниципальном округе 
Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

председатель 
Думы Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний 

9.

Участие в Консультативном совете 
по вопросам национальной политики 
в муниципальном округе Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа при Главе Пуровского района

депутат Думы 
Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний

10.
Участие в работе Комиссии по вклю-
чению некоммерческих организаций 
в Реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций

депутаты Думы 
Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний

11.
Участие в работе антитеррористиче-
ской комиссии Пуровского района

председатель 
Думы Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний 

12.
Участие в работе межведомственного 
Совета при Главе Пуровского района 
по противодействию коррупции

председатель 
Думы Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний

13.

Участие в работе комиссии по рас-
смотрению жилищных вопросов на 
территории населенного пункта го-
род Тарко-Сале

председатель 
Думы Пуровского 
района; депутат 

Думы Пуровского 
района

в соответствии 
с графиком 
заседаний

14.
Участие в работе Межведомственной 
комиссии по охране труда в Пуров-
ском районе

председатель 
Думы Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний

15.
Участие в работе Градостроительного 
совета муниципального округа Пу-
ровский район 

председатель 
Думы Пуровского 

района

в соответствии 
с графиком 
заседаний

16.
Участие в работе Комиссии по рас-
смотрению материалов и предложе-
ний о присвоении звания Почетный 
гражданин Пуровского района

депутаты Думы 
Пуровского 

района

март

17.

Участие в официальных мероприяти-
ях муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного 
округа

председатель 
Думы Пуровского 
района, депутаты 
Думы Пуровского 

района

в течение года

6. Информационная, аналитическая, издательская деятельность

1.

Размещение нормативных правовых 
актов Думы Пуровского района и их 
проектов, информации о заседаниях 
Думы Пуровского района, о меропри-
ятиях Думы Пуровского района на 
официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, в газете 
«Северный Луч»

аппарат Думы Пу-
ровского района

до 1.10.2022

1-3 квартал

2.

Осуществление мониторинга ре-
шений Думы Пуровского района на 
соответствие действующему законо-
дательству, ранее принятым муници-
пальным правовым актам

аппарат Думы Пу-
ровского района

до 1.10.2022 

1-3 квартал

3.

Информирование граждан муници-
пального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га о работе Думы Пуровского района 
(телевидение, газета)

депутаты Думы 
Пуровского 

района

постоянно

РЕШЕНИЕ № 349
от 23 декабря 2021 года                                                      г. Тарко-Сале
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕРВОГО СОЗЫВА ЗА 2021 ГОД 
В соответствии со статьями 33, 34 Устава муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
в целях информирования граждан муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа о работе 
Думы Пуровского района, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Думы Пуров-

ского района первого созыва за 2021 год.
2. Опубликовать отчет о деятельности Думы Пуровского рай-

она первого созыва за 2021 год в газете «Северный луч», а также 
разместить на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа www.puradm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Думы Пуровского района 
                                             П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района 
от 23 декабря 2021 года № 349

ОТЧЕТ
о деятельности Думы Пуровского района 

первого созыва за 2021 год
1. Общая характеристика деятельности
Отчет о деятельности Думы Пуровского района (далее – 

Дума) перед избирателями представляется депутатами Думы 
(далее – депутаты) в соответствии с Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Устав), статьей 4 Регламента Думы Пуровского района 
первого созыва (далее – Регламент), утвержденного решением 
Думы от 21 сентября 2020 года № 5. Отчетный период с января 
2021 года по декабрь 2021 года.

Организацию деятельности Думы и руководство аппаратом 
в отчетном периоде осуществлял председатель Думы – Колес-
ников Петр Иосифович. Председатель обладает полномочиями 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом и Регламентом и осуществляет их на не-
постоянной основе.
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В соответствии со статьей 8 Регламента, решением Думы от 
21 сентября 2020 года     № 38 в Думе зарегистрирована депутат-
ская фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», созданная с целью ре-
ализации в нормотворческой деятельности программных уста-
новок и решений руководящих органов партии. 

В качестве постоянных рабочих органов Думы образованы 
три постоянные комиссии:

- нормативно-правовая (председатель – Айваседо Сергей 
Иванович; заместитель председателя – Пинская Светлана Бо-
рисовна);

- планово-бюджетная (председатель – Гаджиев Надир Бею-
кагаевич, заместитель председателя – Рудзенко Сергей Нико-
лаевич);

- комиссия по социальным вопросам (председатель – Дем-
ченко Александр Николаевич; заместитель председателя – Ца-
рицинская Наталья Владимировна).

2. Нормотворческая деятельность
Основной формой работы Думы является заседание. Засе-

дания Думы, а также иные мероприятия рабочих органов Думы 
проводятся в соответствии с планом работы, сформированным 
с учетом предложений председателя, депутатов, Главы Пуров-
ского района, Контрольно-счетной палаты и иных органов. За 
отчетный период проведено 10 заседаний Думы, из них 2 – вне-
очередных, а также 3 заочных голосования.

Всего за отчетный период на рассмотрение Думы в качестве 
правотворческой инициативы был внесено 177 проектов реше-
ний, из которых 134 нормативных и 43 ненормативных решения, 
в том числе:

- в Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (о назначении публичных слушаний, 
внесение изменений) – 4 решения;

- по вопросам организации деятельности органов местного 
самоуправления – 42 решения;

- по ликвидации Собраний депутатов и Администраций посе-
лений, ликвидации Администрации поселка Пурпе – 19 решений;

- по вопросам деятельности органов местного самоуправле-
ния – 18 решений;

- по вопросам бюджетной политики и налогов – 27 решений;
- по вопросам муниципального имущества – 13 решений;
- по социальным вопросам – 2 решения;
- по вопросам градостроительной деятельности и жилищной 

политики – 13 решений;
- по вопросам профилактики и противодействию коррупции 

– 1 решение;
- по вопросу осуществления контроля на территории муни-

ципального округа – 4 решения;
- о наградах и поощрениях жителей, об увековечивании па-

мяти – 13 решений;
Из общего количества проектов, внесенных Главой Пуровско-

го района – 96, председателем Думы Пуровского района – 81, 
прокурором Пуровского района – 1 проект.

3. Наиболее важные и значимые правовые акты 
В течение 2021 года Думой Пуровского района были приняты 

следующие наиболее значимые решения:
- О Положении о территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в муници-
пальном округе Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

- Об утверждении Положения об увековечивании памяти вы-
дающихся граждан в муниципальном округе Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа муниципальных услуг;

- Об утверждении порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа муниципальных услуг;

- Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- О поддержке инициативы об изменении границ муниципаль-
ного образования город Губкинский и муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, влеку-
щем отнесение территории поселка Пурпе, входящего в состав 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, к территории муниципального образования 
город Губкинский;

- О выражении согласия на изменение границ муниципаль-
ного образования город Губкинский и муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, влеку-
щее отнесение территории поселка Пурпе, входящего в состав 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, к территории муниципального образования 
город Губкинский;

- О выражении согласия по вопросу преобразования населен-
ных пунктов в форме присоединения поселка Пурпе Пуровского 
района к городу Губкинский;

- Об утверждении Положения об инициативных проектах на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- Об утверждении Порядка предоставления денежных вы-
плат и льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Пуровского района»;

- Об утверждении Порядка обеспечения детей, родители ко-
торых ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни, полу-
чающих дошкольное образование в муниципальных образова-
тельных учреждениях, расположенных на территории муници-
пального округа Пуровский район, питанием, одеждой, обувью 
и мягким инвентарем;

- Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы Пуровского 
района;

- Об утверждении Положения о сносе лесных насаждений, 
произрастающих на землях и земельных участках, расположен-
ных вне границ населенных пунктов на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 
государственная собственность на которые не разграничена;

- Об утверждении Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении, осуществляемом на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

- Об утверждении Положения о порядке регистрации Устава 
территориального общественного самоуправлении, осущест-
вляемого на территории муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Об утверждении Положения о ведении реестра Уставов тер-
риториальных общественных самоуправлений, осуществляемых 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

- Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 
полномочий Главы Пуровского района;
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- Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Об организации и осуществлении муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- О Комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению лиц, замещающих муниципальные должности в муници-
пальном округе Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа и урегулированию конфликта интересов;

- Об утверждении Положения об Общественной палате Пу-
ровского района;

- Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
Пуровского района;

- О Порядке выдвижения Думой Пуровского района кандида-
тур в состав Комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров муниципального округа Пуровский район на управ-
ленческую должность руководителя территориального структур-
ного подразделения Администрации Пуровского района.

В сфере бюджета, финансов и налоговой политики:
- Об утверждении отчетов об исполнении бюджета Пуровско-

го района и поселений за 2020 год – 9 решений;
- О бюджете Пуровского района на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов;
- О внесении изменений в бюджет Пуровского района – 4 

решения.
В сфере муниципального имущества:
- Об утверждении Положения о порядке управления и распо-

ряжения муниципальным жилищным фондом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
коммерческого использования;

- Об утверждении Положения о порядке предоставления му-
ниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в безвозмездное 
пользование;

- Об утверждении отчета о результатах приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования Пуровский 
район за 2020 год;

- Об утверждении Положения о порядке планирования при-
ватизации имущества, находящегося в собственности муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа;

- Об утверждении Положения о порядке подведения итогов 
продажи муниципального имущества муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и заклю-
чения с покупателем договора купли-продажи муниципального 
имущества без объявления цены;

- Об утверждении Положения о специализированном жилищ-
ном фонде муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- Об утверждении коэффициентов аренды за расположенные 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена;

- Об утверждении Порядка определения платы за использо-
вание земель или земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального округа Пуровский рай-

он Ямало-Ненецкого автономного округа, для возведения граж-
данами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями;

- Об утверждении Положения о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий Пуровско-
го района;

- Об утверждении Положения о порядке предоставления в 
доверительное управление имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

В сфере градостроительства, транспорта, систем жиз-
необеспечения: 

- Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Об установлении учетной нормы площади жилого помеще-
ния, размера дохода и стоимости имущества, в целях признания 
граждан малоимущими и нормы предоставления площади жи-
лого помещения по договору социального найма;

- Об установлении максимального размера дохода граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в це-
лях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

- Об утверждении Порядка предоставления решения о со-
гласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

- Об утверждении генерального плана муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- Об утверждении Порядка предоставления разрешения на 
осуществление земляных работ на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

В сфере организации депутатской деятельности, дея-
тельности аппарата:

- О плане работы Думы Пуровского района на 2022 год;
- О Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве между 

прокуратурой Пуровского района и Думой Пуровского района.

4. Публичные слушания
В период с 14 мая 2021 года по 04 июня 2021 года в заочной 

форме были проведены публичные слушания (всего 9) по отче-
там об исполнении бюджетов района и поселений за 2020 год.

Также в заочной форме с 11 ноября 2021 года по 01 декабря 
2021 года были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения «О бюджете Пуровского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

11 октября 2021 года состоялись публичные слушания по 
обсуждению проекта решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа».

5. Мониторинг правовых актов 
Регулярно проводится работа по мониторингу решений Рай-

онной Думы муниципального образования Пуровский район и 
Собраний депутатов муниципальных образований поселений 
Пуровского района. 

В результате мониторинга в 2021 году признано утратившими 
силу 416 решений (21 решений Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район; 395 – Собраний депутатов муни-
ципальных образований поселений Пуровского района).
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6. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов 
правовых актов, взаимодействие с надзорными органами

В отчетном периоде, согласно части 1 статьи 18 Регламента, 
проводилась правовая, лингвистическая и антикоррупционная 
экспертиза проектов решений, потупивших в Думу. В целом, вне-
сенные на рассмотрение Думы проекты решений соответство-
вали действующему законодательству, нормам современного 
русского литературного языка с учетом функционально-стили-
стических особенностей муниципальных правовых актов муни-
ципального округа Пуровский район и юридико-техническим 
требованиям, предъявляемым к оформлению проектов.

Вместе с тем, на 11 проектов решений были подготовлены 
заключения об устранении несоответствия нормам действующе-
го законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Методике юридико-технического оформ-
ления проектов решений Думы Пуровского района. Замечания 
были устранены исполнителями, решения рассмотрены Думой 
и приняты. 

За отчетный период прокуратурой Пуровского района проте-
стов в отношении принятых Думой решений принесено не было, 
что является показателем качественной подготовки и эксперти-
зы проектов решений.

7. Награждения
За отчетный период принято 11 решений о наградах Думы и 

вручено награжденным:
- 39 Почетных грамот Думы Пуровского района,
- 70 Благодарственных писем Думы Пуровского района.

8. Депутатский контроль
Важной функцией представительного органа является осу-

ществление депутатского контроля. В отчетном периоде Дума 
Пуровского района сняла с контроля 65 решений Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район. 

9. Прием граждан, работа с обращениями граждан
Прием граждан депутатами Думы осуществлялся в соответ-

ствии с графиком приема, утвержденным решением Думы от 22 
октября 2020 года № 90.

Работа с обращениями граждан в Думу и к председателю 
Думы ведется аппаратом Думы в соответствии с Федеральным 

законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Законом 
ЯНАО от 28 сентября 2017 года № 60-ЗАО «О дополнительных 
гарантиях права граждан на обращение в Ямало-Ненецком 
автономном округе» в порядке, предусмотренном Регламен-
том. В отчетном периоде в Думу поступило два письменных 
обращения.

Депутаты, избранные от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вели 
прием граждан в Общественной приемной Партии. Всего за 
2021 год в Общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поступило и было рассмотрено 75 обращений. Большин-
ство из них касались вопросов переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, работы управляющих компаний и социального 
обеспечения. По всем обращениям были даны консультации 
и ответы.

10. Работа с избирателями
Одной из самых важных задач, в соответствии с законода-

тельством и Уставом является задача взаимодействия депута-
тов с избирателями. 

В отчетном периоде работа с избирателями велась по не-
скольким направлениям:

- волонтерская работа (доставка продуктов питания, выпол-
нение поручений граждан пожилого возраста и т.п.) в период 
пандемии коронавируса COVID-19, в рамках окружной акции 
«Северяне против каронавируса»;

- участие в рейдах по разъяснению последствий и проверке 
соблюдения масочного режима в общественных местах в период 
пандемии коронавируса COVID-19;

- участие во всероссийской благотворительной акции «Собе-
рём ребенка в школу»;

- участие в окружных благотворительных новогодних акциях 
«Елка Заботы» и «Тёплый день»;

- оказание благотворительной помощи многодетным семьям 
и малообеспеченным гражданам, обратившимся за материаль-
ной помощью.

Дума Пуровского района в полной мере реализовала свои 
полномочия, с целью улучшения жизни населения района, а так 
же полномочия возложенные на представительный орган мест-
ного самоуправления законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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