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РЕШЕНИЕ № 350
от 12 января 2022 года                                                      г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденным решением Думы Пуровского района 
от 01 июля 2021 года № 263, на основании пункта 4 статьи 69 
Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) при-

ватизации муниципального имущества муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возника-
ющие с  01 января 2022 года.

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 
к решению Думы Пуровского района от 12 января 2022 года № 350

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2022 год
№

п/п
Наименование

имущества Характеристика имущества Балансовая сто-
имость, руб.

Остаточная стоимость 
на 01.11.2021, руб. 

1. Недвижимое имущество

1.1.
Объект незавершен-
ного строительства с 
земельным участком

Объект незавершенного строительства, ЯНАО, Пуровский район,  пгт. Уренгой, Северная 
промзона, кадастровый номер 89:11:000000:2826, год постройки (ввода в эксплуатацию): 
-, площадь 306,1 кв.м., назначение – нежилое.
Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – деловое управление, площадь 619 кв.м, кадастровый номер 
89:05:030201:8758

5 318 000 5 318 000

1.2.
Объект незавершен-
ного строительства с 
земельным участком

Объект незавершенного строительства, ЯНАО, Пуровский район,  пгт. Уренгой, Северная 
промзона, кадастровый номер 89:11:000000:2821, год постройки (ввода в эксплуатацию): 
–, площадь 240,1 кв.м., назначение – нежилое.
Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – деловое управление, площадь 951 кв.м, кадастровый номер 
89:05:020301:8756

6 594 000 6 594 000

1.3.
Административное 
здание 
с земельным участ-
ком

Административное здание, ЯНАО, Пуровский район,  п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7, 
кадастровый номер 89:05:020201:821, год постройки (ввода в эксплуатацию) – 1989, пло-
щадь 397,6 кв.м,
назначение – нежилое.
Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки (территории) общего пользования, площадь 1976 
кв.м, кадастровый номер 89:05:020201:221

54 522,38 20 280,49

1.4. Помещение 
Помещение, ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. 27 Съезда КПСС, д. 6/а, пом № 8-11, 
кадастровый номер 89:05:020201:2440, год постройки (ввода в эксплуатацию) – 1998, пло-
щадь 63,5 кв.м,
назначение – нежилое помещение

1 341 440,68 1 292 999,82

1.5. Здание с земельным 
участком

Здание, ЯНАО, Пуровский район,  п. Пуровск, ул. Строителей, д. 4, кадастровый номер 
89:05:020201:579,  год постройки (ввода в эксплуатацию) – 1999, площадь 255,2 кв.м, назна-
чение – нежилое.
Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – деловое управление, площадь 1991 кв.м, кадастровый номер 89:05:020201:32

3 495 502,75 1 247 900,63

1.6.
Сельский дом куль-
туры «Альянс» с зе-
мельным участком

Сельский дом культуры «Альянс», ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, пер. Школьный, д. 
1, кадастровый номер 89:05:000000:13410, год постройки (ввода в эксплуатацию) – 1988, 
площадь 1 487,5 кв.м, назначение – нежилое.
Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – объекты культурно - досуговой деятельности, площадь 6253 кв.м, када-
стровый номер 89:05:020201:74

319 062,64 0

№ п/п Наименование имущества Характеристика имущества Доля номинальной 
стоимостью, руб.

2. Доли в уставном капитале

2.1.
Доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 
«Пур-рыба»

Местонахождение общества: 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Труда, промзона.
Доля муниципального округа Пуровский район в уставном капитале общества составляет 
100 % уставного капитала общества. Основной вид деятельности: переработка и консервирова-
ние рыбы, ракообразных и моллюсков

3 800 000

№ п/п Наименование имущества Характеристика имущества
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость на 

01.11.2021, руб.
3. Движимое имущество

3.1. Автобус ПАЗ 320540
Марка, модель ТС: ПАЗ 320540, наименование (тип ТС) - Автобус, идентификационный 
номер (VIN): X1М32054030006853, год изготовления - 2003, ЯНАО, Пуровский район, 
п. Ханымей

566 400 0

3.2. Мусоровоз КО-440-6 Марка, модель ТС: КО-440-6, наименование (тип ТС) - Мусоровоз, идентификационный номер 
(VIN): XVL48323AD0000283, год изготовления - 2013, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей 2 878 000,00 0

3.3.
Автомобильный подъемник 
481201 
(ПСС-121.22 на шасси ЗИЛ–
433362)

Марка, модель ТС: 481201 (ПСС-121.22 на шасси ЗИЛ-433362), наименование (тип ТС) - 
автомобильный подъемник, 
идентификационный номер (VIN): X8948120190АС8086,
год изготовления - 2009, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей

1 950 000,00 0



стр. 312 января 2022г.

«СЛ» http://mysl.info Специальный выпуск

№ п/п Наименование имущества Характеристика имущества Количество акций, 
шт.

Номинальная стои-
мость акций, руб.

4. Акции

4.1. Акции акционерного общества 
«Ново-Уренгоймежрайгаз»

Местонахождение общества: 629305, Российская Федерация, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 178 (а/я 966), 
основной вид деятельности - распределение газообразного топлива по 
газораспределительным сетям, доля акций в общем количестве акций 
акционерного общества - 0,46%.

609 6 699

на 2023 год

№
п/п Наименование имущества Характеристика имущества Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная 

стоимость на
01.11.2021, руб.

1. Здание гостиницы с земельным участком

Здание гостиницы, ЯНАО, Пуровский район,  п. Ханымей, ул. Республики, 
д. 20, кадастровый номер 89:05:030201:1306, год постройки (ввода в экс-
плуатацию) - 1993, площадь 149,7 кв.м., назначение - нежилое.
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов,               
вид разрешенного использования - объекты культурно-досуговой дея-
тельности, площадь 876 кв.м, кадастровый номер 89:05:030201:10

367 371,42 0

на 2024 год

№
п/п Наименование имущества Характеристика имущества Балансовая 

стоимость, руб.
Остаточная 

стоимость на
01.11.2021, руб.

1. Здание с земельным участком

Здание, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, 
д. 25, кадастровый номер 89:05:030201:1311, год постройки (ввода в 
эксплуатацию) – 1997, площадь 198,5 кв.м., назначение – нежилое.
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов,              
вид разрешенного использования – предпринимательство, площадь                   
2176 кв. м, кадастровый номер 89:05:030201:8

4 220 717,04 588 829,06

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к 
приватизации объектов муниципальной собственности, при бла-
гоприятной конъюнктуре рынка в период действия прогнозного 
плана приватизации ожидаемый объем поступлений в бюджет 
Пуровского района составит:

2022 год – 4 238,74 тыс. руб.;
2023 год – 1 203,63 тыс. руб.;
2024 год – 1 764,93 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ № 351
от 12 января 2022 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО 

ТИПА УРЕНГОЙ, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 68 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11 МАЯ 2021 ГОДА, 
ОТ 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА)

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 31 Устава муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровско-
го района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Администрации поселка городско-

го типа Уренгой (далее – Положение), утвержденное решением 
Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 68 (с изме-
нениями от 11 мая 2021 года, от 01 июля 2021 года, от 21 октя-
бря 2021 года) следующие изменения:

1.1. В подпункте 12 пункта 2.2.4 части 2.2 раздела 2 По-
ложения слова «муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения» заменить словами 
«муниципальный контроль на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

1.2. Подпункт 9 пункта 2.2.7 части 2.2 раздела 2 Положения 
признать утратившим силу;

1.3. Часть 3.3 раздела 3 Положения дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- учреждает награды Администрации поселка и осущест-
вляет награждение ими муниципальных служащих, работников, 
замещающих в Администрации поселка должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, иных лиц, а также 
организаций различных форм собственности, которые внесли 
значительный вклад в решение задач, стоящих перед Админи-
страцией поселка.».

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменени-
ями от 23 апреля 2021 года, от 21 октября 2021 года)»

Дата проведения: 10 января 2022 года 18.00 часов

№
п/п

№ структурной 
единицы, в ко-
торую внесено 
предложение

Дата внесе-
ния предло-

жения

Содержа-
ние пред-
ложения

Результаты 
обсужде-

ния
Примечание

_- - - - - -

Председательствующий на публичных слушаниях, 
председатель Думы Пуровского района 

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист нормативно-правового 

отдела аппарата Думы Пуровского района  
М.П. ШЕВЧЕНКО

Протокол
публичных слушаний по обсуждению проекта решения

 Думы Пуровского района «О внесении изменений 
в Устав муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменениями 
от 23 апреля 2021 года, 21 октября 2021 года)»

от 10 января 2022 года                                                             г. Тарко-Сале
18.00 часов

Председательствующий на публичных слушаниях - председа-
тель Думы Пуровского района П.И. Колесников;

Секретарь публичных слушаний: - главный специалист нор-
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мативно-правового отдела аппарата Думы Пуровского района 
М.П. Шевченко.

Участников публичных слушаний: 47 человек.

Председательствующий: Здравствуйте, уважаемые участники 
публичных слушаний!

Всего, по результатам регистрации, в  публичных слушаниях 
принимают участие 47 человек. В том числе в зале присутствуют:

- депутаты Думы Пуровского района;
- представители политических партий, общественных орга-

низаций и объединений;
- руководители предприятий, организаций, структурных под-

разделений Администрации района;
- представители средств массовой информации;
- граждане Пуровского района. 
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 

Пуровского района «О внесении  изменений в Устав муниципаль-
ного округа Пуровский район» проводятся на основании статьи 
28 Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа с целью 
обсуждения проекта решения с гражданами  Пуровского района.

Процедура назначения публичных слушаний и сроки их про-
ведения, предусмотренные законодательством и положением о 
публичных слушаниях, соблюдены.

Публичные слушания были назначены решением Думы от 09 
декабря 2021 года № 328, решение опубликовано 10 декабря 
2021 года в спецвыпуске районной газеты «Северный луч» № 50.

В опубликованном решении указаны сроки и условия направ-
ления предложений и замечаний к проекту изменений в Устав.

Накануне публичных слушаний 7 января 2022 года в «Север-
ном луче» размещено объявление о дате времени и месте про-
ведения публичных слушаний. 

Кроме того на сайте муниципального округа Пуровский район 
во вкладке «Публичные слушания» дополнительно размещена 
вся информация о слушаниях, включая проект обсуждаемого 
решения.

Комиссией по организации и проведению слушаний про-
ведены необходимые мероприятия для подготовки слушаний. 
Ведется протокол, итоги будут занесены в итоговый документ 
слушаний и опубликованы.

Участники публичных слушаний имеют право участвовать в 
обсуждении проекта решения, задавать вопросы, высказывать 
свое мнение по проекту.

Слово для  доклада по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, предоставляется председателю Контрольно-счетной 
палаты Пуровского района – Игорю Сергеевичу Карпенко.

Карпенко И.С.: Добрый день, уважаемые участники публич-
ных слушаний!

Нормы, регулирующие состав и структуру Контрольно-счет-
ной палаты Пуровского района, закреплены в Уставе Пуровского 
района и Положении о Контрольно-счетной палате. В соответ-
ствии с Уставом на сегодняшний день состав палаты таков – 
это три муниципальные должности, председатель, заместителя 
председателя, аудитор и аппарат из пяти человек.

31 декабря прошлого уже года окончился срок полномочий 
аудитора Ващенко Натальи Александровны. До окончания дан-
ного срока, в соответствии с требованиями Положения о Кон-
трольно-счетной палате, решался вопрос о назначении нового 
аудитора. Учитывая сокращение объема средств, подлежащих 

внешнему муниципальному финансовому контролю в связи с 
выходом из состава района поселка Пурпе, на основании заяв-
ления заместителя председателя Оськиной И.Ф., было принято 
решение о назначении ее аудитором и сокращении должности 
заместителя председателя. 

Необходимые изменения были внесены в Положение о Кон-
трольно-счетной палате и Устав Пуровского района. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» изменения в Устав выносятся на публичные слушания.

Председательствующий: будут ли вопросы к докладчику?
(вопросов не поступило)

Председательствующий: со дня опубликования обсуждаемо-
го проекта решения, в установленные сроки, у жителей района 
была возможность направить в комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний свои предложения и замечания 
к проекту.

Председательствующий: слово для доклада предоставляет-
ся Оксане Михайловне Найда - руководителю аппарата Думы 
Пуровского района.

Найда О.М.: в период, обозначенный для внесения поправок 
в проект, замечаний и предложений не поступило.

 
Председательствующий: будут ли вопросы к докладчику?
(вопросов не поступило)

Председательствующий: - подведем итоги слушаний. В от-
веденное для внесения поправок время, в проект решения не 
поступило.

Председательствующий: Ставлю на голосование  следующее 
решение участников публичных слушаний: 

одобрить проект решения «О внесении  изменений в Устав 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (с изменениями от от 23 апреля 2021 года, 21 
октября 2021 года)» в представленной редакции. Кто за, прошу 
голосовать? Кто против? Воздержались? 

Голосовали:
За - единогласно (47 голосов).
Против - нет.
Воздержались - нет.

Председательствующий: Проект решения «О внесении  из-
менений в Устав муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа округа (с изменениями от 
23 апреля 2021 года, 21 октября 2021 года)» будет направлен в 
Думу Пуровского района и рассмотрен депутатами на очеред-
ном заседании в очном режиме.

Председательствующий: Будут ли замечания по ведению 
слушаний?

(замечаний не поступило).

Председательствующий: Если замечаний нет, публичные слу-
шания объявляю закрытыми.

Председательствующий 
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