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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу

22 февраля 2022 года
Государственный регистрационный

№ RU897010002022001
Должность: начальник Управления

Ф.И.О. ___________________ О.В. Севостьянов

РЕШЕНИЕ № 354
от 31 января 2022 года              г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 31, 64 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа, принятый решением 
Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 46 (с изме-
нениями от 23 апреля 2021 года и 21 октября 2021 года), следу-
ющие изменения: 

1.1. В части 2 статьи 51 исключить слова «заместителя пред-
седателя,»;

1.2. В части 3 статьи 51 исключить слова «заместитель пред-
седателя,»;

1.3. В части 4 статьи 51 исключить слова «заместитель пред-
седателя,»;

1.4. В пункте 4 части 1 статьи 58 исключить слова «замести-
тель председателя,».

2.  Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу для государственной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования после государственной регистрации.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 360
от 24 февраля 2022 года             г. Тарко-Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
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, 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА)»

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 24 Устава муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского 
района

РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы 

Пуровского района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (с изменениями от 23 апреля 2021 года, 21 октября 2021 
года, 31 января 2022 года)» согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слу-
шаний 21 марта 2022 года в 18.00 часов по адресу: г. Тарко-Са-
ле, ул. Республики, д. 25 (здание Администрации Пуровского 
района), 5 этаж.

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утвержденным решением Думы Пуровского района от 
21 сентября 2020 года № 17 (с изменениями от 25 февраля 2021 
года, 23 декабря 2021 года).

4. Предложения и замечания к проекту решения Думы Пуров-
ского 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, 31 
января 2022 года)» с обоснованием необходимости их внесения 
принимаются до 18 марта 2022 года:

- по адресу электронной почты: pur_duma@mail.ru в виде 
электронного обращения;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа www.puradm.ru в 
блоке «Органы власти»/«Дума Пуровского района»/«Публич-
ные слушания»/«Подать предложения и замечания к проекту 
решения»;

- по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 8, каб. 211, телефон 
(факс): 2-57-14, 2-33-70 в рабочие дни до 17.00 часов в письмен-
ном виде на бумажном носителе.

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

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

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 24 февраля 2022 года № 360

ПРОЕКТ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, 

31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА)



стр. 325 февраля 2022г.

«СЛ» №8 (3928) http://mysl.info Специальный выпуск

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменениями от 23 
апреля 2021 года, 21 октября 2021 года, 31 января 2022 года) 
следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем части 7 статьи 30 слова «формирует 
аппарат Думы Пуровского района» заменить словами «заклю-
чает соглашения с органами местного самоуправления муни-
ципального округа.»;

1.2. Часть 8 статьи 32 признать утратившей силу;
1.3. В части 3 статьи 33:
1.3.1. В пунктах 15, 16 слова «и ее структурных подразделе-

ний» исключить;
1.3.2. Пункты 19 – 21 признать утратившими силу.
2. Направить настоящее решение в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу для государственной регистрации.

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 с 1 октября 2022 года, 
после государственной регистрации и официального опубли-
кования.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 361
от 24 февраля 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 8 СТРУКТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЙ 

РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 64

 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь подпунктом 15 пункта 2 статьи 31 Устава муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 8 структуры Администрации Пуровского 

района, утвержденной решением Думы Пуровского района от 
22 октября 2020 года № 64 (с изменениями от 15 сентября 2021 
года), следующие изменения:

1.1. Подпункт 8.6 изложить в следующей редакции:
«8.6. Управление делопроизводства и организационной ра-

боты Администрации Пуровского района»;
1.2. Подпункт 8.12 изложить в следующей редакции:
«8.12. Управление кадровой политики, общественной без-

опасности и противодействия коррупции Администрации Пу-
ровского района».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 25 февраля 2022 
года.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 362
от 24 февраля 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 301
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», на основа-
нии статьи 13 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержден-
ное решением Думы Пуровского района от 21 октября 2021 года 
№ 301 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В разделе IV Положения:
1.1.1. Подпункт 6.1.2 пункта 6.1 части 6 изложить в следую-

щей редакции:
«6.1.2. Не требующие взаимодействия с контролируемым 

лицом:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-

ниторинг безопасности);
- выездное обследование.»;
1.1.2. Часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении инспекционного визита, рейдово-

го осмотра, выездной проверки инспектором могут приме-
няться проверочные листы (списки контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не-
соблюдении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний), которые формируются и утверждаются контрольным 
органом.»;

1.1.3. Часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. При использовании проверочные листы заполняются ин-

спектором в электронной форме посредством внесения ответов 
на контрольные вопросы и заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью инспектора.»;

1.1.4. Дополнить частью 18 следующего содержания: 
«18. Выездное обследование проводится без взаимодей-

ствия с контролируемым лицом и без его информирования.
Под выездным обследованием понимается контрольное 

мероприятие, проводимое в целях визуальной оценки со-
блюдения контролируемыми лицами обязательных требо-
ваний.

18.1. В ходе выездного обследования инспектор может осу-
ществлять осмотр общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) объектов.

18.2. Выездное обследование проводится без информиро-
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вания контролируемого лица, по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), месту 
осуществления деятельности гражданина, месту нахождения 
объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с 
контролируемым лицом.

18.3. Срок проведения выездного обследования одного объ-
екта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день.

18.4. По результатам проведения выездного обследования не 
могут быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 
части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.

18.5. По итогам выездного обследования могут быть приня-
ты решения: 

- о привлечении к административной ответственности; 
- о выдаче рекомендаций или проведении иной профилак-

тики.»;
1.2. Дополнить Положение разделом VII следующего содер-

жания:
«VII. Ключевые показатели муниципального контроля 

в сфере благоустройства и их целевые значения 
1. Оценка результативности и эффективности осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства осущест-
вляется в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

2. Показатели результативности и эффективности деятельно-
сти муниципального контроля в сфере благоустройства установ-
лены приложением № 2 к настоящему Положению. 

3. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку 
доклада о муниципальном контроле в сфере благоустройства с 
указанием сведений о достижении ключевых показателей и све-
дений об индикативных показателях муниципального контроля 
в сфере благоустройства, в том числе о влиянии профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий на достижение 
ключевых показателей.»;

1.3. Дополнить Положение приложением № 2 следующего 
содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории 
муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Ключевые показатели результативности 
и эффективности деятельности муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 
муниципального округа Пуровский район

Оценка результативности и эффективности деятельности 
органов муниципального контроля в сфере благоустройства 
осуществляется на основе системы показателей результатив-
ности и эффективности муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства.

1. В систему показателей результативности и эффектив-
ности деятельности органов муниципального контроля в сфере 
благоустройства входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства, отражающие уровень минимизации вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 
риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) 
значения и достижение которых должен обеспечить соответ-
ствующий Контрольный орган согласно таблице № 1;

2) индикативные показатели для муниципального контроля 
в сфере благоустройства, применяемые для мониторинга кон-
трольной деятельности, её анализа, выявления проблем, воз-
никающих при осуществлении, и определения причин их воз-
никновения, характеризующих соотношения между степенью 
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом тру-
довых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц согласно 
таблице № 2.

2. Отчетным периодом для определения значений показате-
лей является календарный год.

3. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
производится путем сравнения с целевым (индикативными) зна-
чениями показателей.

4. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5 баллов, по це-
левым значениям показателей присваивают:

5 баллов – если фактическое значение равно целевому нор-
мативному значению;

4 балла – если отклонение фактического значения от целево-
го значения составляет менее 10%;

3 балла – если отклонение фактического значения от целево-
го значения составляет от 10%, но менее 30%;

2 балла – если отклонение фактического значения от целево-
го значения составляет от 50%, но менее 40%;

1 балл – если отклонение фактического значения от целевого 
значения составляет от 40% и более.

Таблица № 1

№ 
п/п

Ключевые показатели муниципального контроля
в сфере благоустройства

Целевые 
значения 

1 2 3

1 Доля устраненных нарушений из числа 
выявленных в ходе контрольных мероприятий 

100 %

2
Доля устраненных (предотвращенных) 
нарушений из числа выявленных нарушений в 
ходе профилактических мероприятий

100 %

Таблица № 2

№ п/п Индикативные показатели муниципального 
контроля

в сфере благоустройства

Единица 
измерения

1 2 3

1
Количество внеплановых контрольных 
мероприятий, проведенных за отчетный 
период 

2

Количество внеплановых контрольных 
мероприятий, проведенных на основании 
выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утвержденным индикаторами 
риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период

3
Общее количество контрольных мероприятий 
с взаимодействием, проведенных за отчетный 
период

4

Количество контрольных мероприятий 
с взаимодействием по каждому виду 
контрольных мероприятий, проведенных за 
отчетный период

5

Количество контрольных мероприятий, 
проведенных с использованием средств 
дистанционного взаимодействия, за отчетный 
период

6 Количество обязательных профилактических 
визитов, проведенных за отчетный период 

7
Количество предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период
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».
1.4. Приложение «Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований при осуществлении муниципально-
го контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального округа Пуровский район» считать приложением № 1 
к Положению.

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   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 363
от 24 февраля 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

8
Количество контрольных мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения 
обязательных требований, за отчетный период

9

Количество контрольных мероприятий, 
по итогам которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях, за 
отчетный период

10
Сумма административных штрафов, 
наложенных по результатам контрольных 
мероприятий, за отчетный период

11

Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, за 
отчетный период

12

Количество направленных в органы 
прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения контрольных мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период

13 Общее количество учтённых объектов 
контроля на конец отчетного периода

14 Количество учтенных контролируемых лиц на 
конец отчетного периода

15
Количество учтенных контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены контрольные 
мероприятий, за отчетный период

16

Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностных лиц контрольных органов, 
направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период

17

Количество исковых заявлений об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
должностных лиц контрольных органов, 
направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период

18

Количество контрольных мероприятий, 
проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению 
муниципального контроля и результаты 
которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 302
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», на основании статьи 13 Уста-
ва муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 21 октября 
2021 года № 302, изложив Приложение № 2 в редакции 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 со дня официального 
опубликования.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района
от 24 февраля 2022 года № 363

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о муниципальном 
контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве муниципального 
округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности деятельности 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа
Оценка результативности и эффективности деятельности 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве осуществляется на основе системы показателей ре-
зультативности и эффективности муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве.

1. В систему показателей результативности и эффективно-
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сти деятельности муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве входят:

1) ключевые показатели для муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве, отражающие уровень ми-
нимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уро-
вень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответству-
ющей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые 
(плановые) значения и достижение которых должен обеспечить 
соответствующий Контрольный орган согласно таблице № 1;

2) индикативные показатели для муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве, применяемые для 
мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления 
проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения 
причин их возникновения, характеризующих соотношение меж-
ду степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и 
объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а 
также уровень вмешательства в деятельность контролируемых 
лиц согласно таблице № 2.

2. Отчетным периодом для определения значений показате-
лей является календарный год.

3. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
производится путем сравнения с целевыми (индикативными) 
значениями показателей.

4. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5 баллов, по це-
левым значениям показателей присваивают:

5 баллов – если фактическое значение равно целевому нор-
мативному значению;

4 балла – если отклонение фактического значения от целево-
го значения составляет менее 10%;

3 балла – если отклонение фактического значения от целево-
го значения составляет от 10%, но менее 30%;

2 балла – если отклонение фактического значения от целево-
го значения составляет от 30%, но менее 40%;

1 балл – если отклонение фактического значения от целевого 
значения составляет от 40% и более.

Таблица № 1.
п/п Ключевые показатели муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве

Целевые 
значения

1 Доля устраненных нарушений из числа выявленных 
в ходе контрольных мероприятий 

100 %

2 Доля устраненных (предотвращенных) нарушений 
из числа выявленных в ходе профилактических 
мероприятий

100 %

Таблица № 2.
п/п Индикативные показатели муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве

Значение

1 2 3
1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных за отчетный период
2. Количество внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий, проведенных на 
основании выявления соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров, за отчетный период

3. Общее количество контрольных (надзорных) 
мероприятий с взаимодействием, проведенных за 
отчетный период

4. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий с взаимодействием по каждому виду 
КНМ, проведенных за отчетный период

5. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, за 
отчетный период

6. Количество обязательных профилактических 
визитов, проведенных за отчетный период

7. Количество предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований, за отчетный 
период

8. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный 
период

9. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых возбуждены 
дела об административных правонарушениях, за 
отчетный период

10. Сумма административных штрафов, наложенных 
по результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий, за отчетный период

11. Количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период

12. Количество направленных в органы прокуратуры 
заявлений о согласовании проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период

13. Общее количество учтенных объектов контроля 
на конец отчетного периода

14. Количество учтенных контролируемых лиц на 
конец отчетного периода

15. Количество учтенных контролируемых лиц, в 
отношении которых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, за отчетный период

16. Количество исковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов, 
направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период

17. Количество исковых заявлений об оспаривании 
решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных 
контролируемыми лицами в судебном порядке, 
по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отечный период

18. Количество контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных с грубым нарушением 
требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и результаты 
которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период

РЕШЕНИЕ № 364
от 24 февраля 2022 года             г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
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муниципальном контроле в Российской Федерации», на основа-
нии статьи 13 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить показатели результативности и эффективности 

деятельности муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

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, но не ранее на постоянной (штатной) основе 1 
марта 2022 года.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района
от 24 февраля 2022 года № 364

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности и эффективности деятельности 

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа
1. Оценка результативности и эффективности деятельности 

муниципального земельного контроля осуществляется на ос-
нове системы показателей результативности и эффективности 
муниципального земельного контроля.

2. В систему показателей результативности и эффективно-
сти деятельности муниципального земельного контроля входят:

2.1. Ключевые показатели для муниципального земельного 
контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска 
причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятель-
ности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значе-
ния и достижение которых должен обеспечить соответствующий 
Контрольный орган согласно таблице № 1;

2.2. Индикативные показатели для муниципального земель-
ного контроля, применяемые для мониторинга контрольной 
деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих 
при ее осуществлении, и определения причин их возникнове-
ния, характеризующих соотношение между степенью устра-
нения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень 
вмешательства в деятельность контролируемых лиц согласно 
таблице № 2.

3. Отчетным периодом для определения значений показате-
лей является календарный год.

4. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
производится путем сравнения с целевыми (индикативными) 
значениями показателей.

5. Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
устанавливаются по 5-балльной шкале от 1 до 5 баллов, по це-
левым значениям показателей присваивают:

5.1. 5 баллов – если фактическое значение равно целевому 
нормативному значению;

5.2. 4 балла – если отклонение фактического значения от це-
левого значения составляет менее 10%;

5.3. 3 балла – если отклонение фактического значения от це-
левого значения составляет от 10%, но менее 30%;

5.4. 2 балла – если отклонение фактического значения от це-
левого значения составляет от 30%, но менее 40%;

5.5. 1 балл – если отклонение фактического значения от це-
левого значения составляет от 40% и более.

Таблица № 1 
п/п Ключевые показатели муниципального 

земельного контроля
Целевые 
значения

1. Доля устраненных нарушений обязательных 
требований земельного законодательства 
от общего числа выявленных нарушений 
обязательных требований земельного 
законодательства

%

2. Доля обоснованных жалоб на действия 
(бездействия) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб

%

3. Доля решений, принятых по результатам 
контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом от общего 
количества решений

%

Таблица № 2
п/п Индикативные показатели муниципального земельного 

контроля
1. Количество внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных за отчетный период
2. Количество внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных на основании выявления 
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчетный период

3. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием, проведенных за отчетный период

4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием по каждому виду контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период

5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период

6. Количество обязательных профилактических визитов, 
проведенных за отчетный период

7. Количество предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, объявленных за отчетный период

8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период

9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период

10. Сумма административных штрафов, наложенных по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 
отчетный период

11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий за отчетный период

12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 
отчетный период

13. Общее количество учтенных объектов контроля на конец 
отчетного периода

14. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного 
периода



25 февраля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №8 (3928) Специальный выпуск

стр. 8

15. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за 
отчетный период

16. Количество жалоб, в отношении которых контрольным 
(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период

17. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами 
в судебном порядке, за отчетный период

18. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, за отечный период

19. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению государственного контроля (надзора) и 
результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период

РЕШЕНИЕ № 365
от 24 февраля 2022 года                г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, 
ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
НА ПОСТОЯННОЙ (ШТАТНОЙ) ОСНОВЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 149
На основании Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-

га от 25 декабря 2008 года № 123-ЗАО «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, члена выборного органа местного 
самоуправления, члена избирательной комиссии муниципаль-
ного образования в Ямало-Ненецком автономном округе», Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок установления, перерасчета и выпла-

ты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной (штатной) основе в муниципальном 
округе Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденный решением Думы Пуровского района от 29 дека-
бря 2020 года № 149, следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой части 1 дополнить словами «пенсия за вы-
слугу лет которым назначена до 31 декабря 2021 года»;

1.2. В части 3:
1.2.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заявление подается с предъявлением:
- документов, удостоверяющих личность, подтверждающих 

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

ставителя, в случае подачи заявления через уполномоченного 
представителя.

К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны 
быть приложены:

- документы, подтверждающие периоды замещения муници-
пальной должности на постоянной (штатной) основе (докумен-
ты о трудовой деятельности, трудовом стаже (за периоды до 
1 января 2020 года) и/или сведения о трудовой деятельности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
копия военного билета, справка военного комиссариата, иные 
документы соответствующих органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, архивных учреждений, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, копия 
распоряжения (приказа) представителя нанимателя (работода-

теля) о включении (зачете) муниципальному служащему перио-
дов замещения отдельных должностей в стаж);

- документы, подтверждающие получение инвалидности в ре-
зультате исполнения полномочий по замещаемой муниципаль-
ной должности (в случае обращения за пенсией за выслугу лет 
лица, замещавшего муниципальную должность на постоянной 
(штатной) основе, прекратившим полномочия вследствие инва-
лидности, полученной в результате исполнения им полномочий 
по замещаемой муниципальной должности);

- документы, подтверждающие принадлежность заявителей 
к членам семьи умершего лица, замещавшего муниципальную 
должность на постоянной (штатной) основе: свидетельство о 
смерти, выданное компетентным органом иностранного госу-
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, сведения о смерти (в случае обращения за пенсией за 
выслугу лет члена семьи умершего (в случае обращения за пен-
сией за выслугу лет члена семьи умершего лица, замещавшего 
муниципальную должность на постоянной (штатной) основе);

- документ, подтверждающий смерть лица, замещавшего 
муниципальную должность на постоянной (штатной) основе, 
связанную с исполнением им полномочий по замещаемой му-
ниципальной должности: свидетельство о смерти, выданное 
компетентным органом иностранного государства, и его нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык, сведения о 
смерти (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена 
семьи умершего гражданского служащего автономного округа);

- сведения из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации, подтверждающие получение страховой 
пенсии по случаю потери кормильца;

- сведения из территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации о размере страховой пенсии по старо-
сти (инвалидности, по случаю потери кормильца), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии;

- справка о размере ежемесячного денежного вознаграж-
дения;

- реквизиты кредитной организации для перечисления де-
нежных средств.».

1.2.2. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.3:
«16.3. Управление производит перерасчет и выплату пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность 
на постоянной (штатной) основе в муниципальном образовании 
поселок Пурпе, установленной до 31 декабря 2021 года.

Пенсия за выслугу лет, установленная лицам, замещавшим 
муниципальную должность на постоянной (штатной) основе в 
муниципальном образовании поселок Пурпе, на основании му-
ниципальных правовых актов, принятых до 31 декабря 2021 года, 
выплачивается Управлением в соответствии с данными муници-
пальными правовыми актами.».

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 и распространяется на правоотношения, возник-
шие 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   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН
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РЕШЕНИЕ № 366
от 24 февраля 2022 года              г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 81

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях обеспечения доступности среднего общего образования 
на территории муниципального округа Пуровский район, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1.  Дополнить раздел 1 Положения об установлении дополни-

тельных мер социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденного решением Думы Пуровского 
района от 22 октября 2020 года № 81 пунктом 1.5 следующего 
содержания: 

«1.5. Принятие детей коренных малочисленных народов Се-
вера, родители которых не ведут кочевой или полукочевой образ 
жизни и проживают в населенных пунктах Пуровского района, на 
территории которых отсутствуют общеобразовательные учреж-
дения, реализующие программы среднего общего образования 
на обучение в общеобразовательные учреждения, реализующие 
программы среднего общего образования на территории муни-
ципального округа Пуровский район, обеспечение бесплатным 
питанием, мягким и жестким инвентарем, по нормам, установ-
ленным соответствующим постановлением Администрации Пу-
ровского района.».

2. Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 сентября 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   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 367
от 24 февраля 2022 года              г. Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА И СОБРАНИЙ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа», статьей 31 Уста-
ва муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу и снять с контроля решения 

Думы Пуровского района и Собраний депутатов муниципальных 
образований поселений Пуровского района, указанные в прило-
жении к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч» 
и 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   Глава
Пуровского района  Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ   А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района 
от 24 февраля 2022 года № 367

Решения, признанные утратившими силу и снятые с контроля
1. решение Думы Пуровского района от 09 

октября 2020 года № 44
Об утверждении отчета о выполнении Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Пуровский район плана работы за III квартал 2020 года

2. решение Думы Пуровского района от 26 
ноября 2020 года № 108

О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей, утвержденный решением Думы 
Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 14 «О ликвидации Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей как юридического лица»

3. решение Думы Пуровского района от 26 
ноября 2020 года № 109

О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии Собрания депутатов 
муниципального образования село Халясавэй, утвержденный решением Думы 
Пуровского района от 21 сентября 2020 года      № 16 «О ликвидации Собрания 
депутатов муниципального образования село Халясавэй как юридического лица»

4. решение Думы Пуровского района от 17 
декабря 2020 года № 118

Об утверждении промежуточного (разделительного) ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования Пуровское

5. решение Думы Пуровского района от 17 
декабря 2020 года № 120

Об утверждении промежуточного (разделительного) ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования село Самбург

6. решение Думы Пуровского района от 17 
декабря 2020 года № 121

Об утверждении промежуточного (разделительного) ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале

7. решение Думы Пуровского района от 17 
декабря 2020 года № 122

Об утверждении промежуточного (разделительного) ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой

8. решение Думы Пуровского района от 17 
декабря 2020 года № 123

Об утверждении промежуточного (разделительного) ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей
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9. решение Думы Пуровского района от 17 
декабря 2020 года № 124

Об утверждении промежуточного (разделительного) ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур

10. решение Думы Пуровского района от 24 
декабря 2020 года № 125

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования Пуровское

11. решение Думы Пуровского района от 24 
декабря 2020 года № 127

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования село Самбург

12. решение Думы Пуровского района от 24 
декабря 2020 года № 128

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале

13. решение Думы Пуровского района от 24 
декабря 2020 года № 129

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой

14. решение Думы Пуровского района от 24 
декабря 2020 года № 130

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Ханымей

15. решение Думы Пуровского района от 24 
декабря 2020 года № 131

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур

16. решение Думы Пуровского района от 24 
декабря 2020 года № 142

Об утверждении отчета о выполнении Контрольно-счетной палатой Пуровского района 
плана работы за IV квартал 2020 года

17. решение Думы Пуровского района от 29 
декабря 2020 года № 167

О плане работы Думы Пуровского района на 2021 год

18. решение Думы Пуровского района от 29 
декабря 2020 года № 168

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Собрания депутатов 
муниципального образования село Халясавэй

19. решение Думы Пуровского района от 29 
декабря 2020 года № 169

Об утверждении промежуточного (разделительного) ликвидационного баланса 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе

20. решение Думы Пуровского района от 29 
декабря 2020 года № 174

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Пурпе

21. решение Думы Пуровского района от 29 
января 2021 года № 175

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй

22. решение Думы Пуровского района от 01 
апреля 2021 года № 208

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты Пуровского района за 
2020 год

23. решение Думы Пуровского района от 01 
апреля 2021 года № 209

Об утверждении отчета о выполнении Контрольно-счетной палатой Пуровского района 
плана работы за I квартал 2021 года

24. решение Думы Пуровского района от 01 
апреля 2021 года № 211

О выплате материального поощрения ко Дню Российского парламентаризма депутатам 
Думы Пуровского района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

25. решение Думы Пуровского района от 23 
апреля 2021 года № 215

О внесении изменения в Положение о ликвидационной комиссии Администрации 
муниципального образования Пуровское, утвержденное решением Думы Пуровского 
района от 22 октября 2020 года № 57 «О ликвидации Администрации муниципального 
образования Пуровское»

26. решение Думы Пуровского района от 23 
апреля 2021 года № 216

О внесении изменения в Положение о ликвидационной комиссии Администрации 
муниципального образования поселок Пурпе, утвержденное решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 58 «О ликвидации Администрации 
муниципального образования поселок Пурпе»

27. решение Думы Пуровского района от 23 
апреля 2021 года № 217

О внесении изменения в Положение о ликвидационной комиссии Администрации 
муниципального образования село Самбург, утвержденное решением Думы Пуровского 
района от 22 октября 2020 года № 59 «О ликвидации Администрации муниципального 
образования село Самбург»

28. решение Думы Пуровского района от 23 
апреля 2021 года № 218

О внесении изменения в Положение о ликвидационной комиссии Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой, утвержденное решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 60 «О ликвидации Администрации 
муниципального образования поселок Уренгой»

29. решение Думы Пуровского района от 23 
апреля 2021 года № 219

О внесении изменения в Положение о ликвидационной комиссии Администрации 
муниципального образования село Халясавэй, утвержденное решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 61 «О ликвидации Администрации 
муниципального образования село Халясавэй»

30. решение Думы Пуровского района от 23 
апреля 2021 года № 220

О внесении изменения в Положение о ликвидационной комиссии Администрации 
муниципального образования поселок Ханымей, утвержденное решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 62 «О ликвидации Администрации 
муниципального образования поселок Ханымей»

31. решение Думы Пуровского района от 23 
апреля 2021 года № 221

О внесении изменения в Положение о ликвидационной комиссии Администрации 
муниципального образования деревня Харампур, утвержденное решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года № 63 «О ликвидации Администрации 
муниципального образования деревня Харампур»

32. решение Думы Пуровского района от 15 
сентября 2021 года № 288

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Пуровского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа (с изменениями от 23 апреля 2021 года)»

33. решение собрания Депутатов 
муниципального образования город Тарко-
Сале от 29 марта 2018 года № 141

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Тарко-Сале на 2019 год и на период до 2034 года

34. решение Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Уренгой от 15 ноября 2016 года № 181

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования поселок 
Уренгой, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой от 30 апреля 2014 года № 79 (с изменениями от 30 января 2015 года 
№ 111, от 28 декабря 2015 года № 158)

35. решение Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 
Уренгой от 30 декабря 2019 года № 117

О внесении изменений в генеральный план муниципального образования поселок 
Уренгой, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой от 27.04.2007 № 68
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