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РЕШЕНИЕ № 380
от 28 апреля 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, 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА)

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 пункте 42 статьи 10 слова «, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» – исключить;

1.2. В абзаце втором части 4 статьи 24 слова «Решением 
Думы Пуровского района может быть установлено, что для раз-
мещения» заменить словами «Для размещения»;

1.3. 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»;

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

ний» – исключить;
1.5.2. Пункты 19 – 21 признать утратившими силу;
1.6. В пункте 4 статьи 46 слова «, проводит открытый аукцион 

на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка» – исключить;

1.7. В части 1 статьи 47:
1.7.1. В пункте 2 слова «представляет на утверждение Думе 

Пуровского района» заменить словами «утверждает»;
1.7.2. В пункте 3 слова «представляет на утверждение Думе 

Пуровского района» заменить словами «утверждает»;
1.8. В части 1 статьи 49:
1.8.1. В пункте 26 слова «и школьный спорт» заменить слова-

ми «(включая школьный спорт)»;
1.8.2. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) участвует в обеспечении подготовки спортивного резер-

ва для спортивных сборных команд муниципального образова-
ния, автономного округа;»;

1.9. В пункте 12 части 1 статьи 50 слова «о проведении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и ор-
ганизуют их проведение» заменить словами «организует и 
осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных си-
туаций».

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 

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по
Ямало-Ненецкому автономному округу

23 мая 2022 года
Государственный регистрационный

№ RU897010002022002
Должность: врио начальника Управления

Ф.И.О. ___________________ Т.Л. Грабо

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования после государственной регистрации, за 
исключением отдельных положений, указанных в части 5 насто-
ящего решения.

5. Пункты 1.3, 1.4 и 1.5 части 1 настоящего решения вступают 
в силу с 01 октября 2022 года.

Пункт 1.8 части 1 настоящего решения вступает в силу в срок, 
установленный в части 1 статьи 3 Федерального закона от 30 
апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 390
от 26 мая 2022 года                                                                 г. Тарко-Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании статьи 614 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, подпункта 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьи 8 Федерального за-
кона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в рамках исполнения протокола заседания антикризисного 
штаба при Главе Пуровского района по повышению устойчиво-
сти экономики муниципального округа Пуровский район от 12 
апреля 2022 года № 1, статьи 31 Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Установить:
1.1. Льготную арендную плату в размере 1 рубль 00 копеек за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти и предоставленные субъекту малого и среднего предприни-
мательства (далее – субъект МСП), включенному в Единый ре-
естр субъектов МСП, осуществляющему деятельность по одному 
из видов экономической деятельности (приложение);

1.2. Льготную ставку арендной платы – 0,001 к размеру 
арендной платы в отношении муниципального имущества, за 
исключением земельных участков, предоставленного субъекту 
МСП, включенному в Единый реестр субъектов МСП, осущест-
вляющему деятельность по одному из видов экономической де-
ятельности (приложение).

2. Меры экономической поддержки, предусмотренные пун-
ктом 1 настоящего решения, предоставляются по основному 
виду экономической деятельности субъекта МСП, информация 
о котором содержится в Едином государственном реестре юри-
дических лиц либо в Едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей. 

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 и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 апреля 2022 года, и действует по 31 декабря 2022 
года включительно.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН
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на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 26 мая 2022 года № 390

Виды экономической деятельности
№ 

п/п Наименование ОКВЭД

1 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и 
клубнеплодных культур, грибов и трюфелей 01.13 

2 Животноводство 01.4 
3 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 02.1 
4 Рыболовство 03.1

5 Переработка и консервирование мяса и мясной 
пищевой продукции 10.1 

6 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 
моллюсков 10.2

7 Переработка и консервирование фруктов и овощей 10.3
8 Производство растительных и животных масел и жиров 10.4
9 Производство молочной продукции 10.5

10 Производство продуктов мукомольной и крупяной 10.6
11 Производство прочих пищевых продуктов 10.8
12 Производство готовых кормов для животных 10.9

13 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, 
тортов и пирожных недлительного хранения 10.71 

14

Производство сухарей, печенья и прочих сухарных 
хлебобулочных изделий, производство мучных 
кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и 
бисквитов, предназначенных для длительного хранения

10.72 

15 Производство пива 11.05 
16 Отделка тканей и текстильных изделий 13.30 
17 Производство прочих текстильных изделий 13.9 
18 Производство одежды 14 
19 Производство кожи и изделий из кожи 15
20 Распиловка и строгание древесины 16.10 

21 Производство изделий из дерева, пробки, соломки и 
материалов для плетения 16.2

22 Прочие виды полиграфической деятельности 18.12 

23 Производство пластмассовых изделий, используемых в 
строительстве 22.23 

24 Производство изделий из бетона, цемента и гипса 23.6 

25 Производство прочих готовых металлических изделий, 
не включенных в другие группировки 25.99

26 Обработка металлических изделий механическая 25.62 
27 Производство мебели 31.0 

28 Производство медицинских инструментов и 
оборудования 32.50

29 Производство прочих готовых изделий, не включенных 
в другие группировки 32.99

30 Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

31 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания 55.10 

32 Деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания 55.20

33 Деятельность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания 55.90 

34 Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания 56.10 

35
Деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий и прочим 
видам организации питания

56.2 

36 Деятельность в сфере телекоммуникаций 61

37
Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги

62

38 Деятельность в области информационных технологий 63
39 Деятельность в области права 69.10 

40
Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового 
аудита, по налоговому консультированию

69.20 

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

41 Консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 70.22 

42
Деятельность в области архитектуры, инженерных 
изысканий и предоставление технических консультаций 
в этих областях

71.1 

43 Технические испытания, исследования, анализ и 
сертификация 71.2

44 Исследование конъюнктуры рынка и изучение 
общественного мнения 73.20 

45 Деятельность специализированная в области дизайна 74.10 
46 Деятельность в области фотографии 74.20 

47 Деятельность профессиональная, научная и техническая 
прочая, не включенная в другие группировки 74.90 

48 Деятельность ветеринарная 75
49 Образование 85
50 Деятельность в области здравоохранения 86

52 Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 88

53 Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений 90

54 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 
объектов культуры 91

55 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

56 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения 95

57 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий 96.01 

58 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты 96.02 

59 Организация похорон и представление связанных с 
ними услуг 96.03 

60 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

61 Предоставление прочих персональных услуг, не 
включенных в другие группировки 96.09 

РЕШЕНИЕ № 391
от 26 мая 2022 года                                                               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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, ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА)
В связи с внесенными изменениями в Устав муниципаль-

ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа в части упразднения аппарата Думы Пуровского райо-
на, в соответствии со статьей 31 Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Пункт 8 структуры Администрации Пуровского района, 

утвержденной решением Думы Пуровского района от 22 октя-
бря 2020 года № 64 (с изменениями от 15 сентября 2021 года, 
от 24 февраля 2022 года), дополнить подпунктом 8.16 следую-
щего содержания:

«8.16. Отдел по обеспечению деятельности Думы Пуровско-
го 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 1 октября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

РЕШЕНИЕ № 392
от 26 мая 2022 года                                                              г. Тарко-Сале 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ И СНЯТИИ 
С КОНТРОЛЯ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЙ 

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН
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ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав муниципаль-
ного образования Пуровский район, и создании вновь образо-
ванного муниципального образования муниципальный округ 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», Дума 
Пуровского района

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

Собраний депутатов муниципальных образований поселений 
Пуровского района, указанные в приложении к настоящему ре-
шению.

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 26 мая 2022 года № 392

РЕШЕНИЯ,
признанные утратившими силу и снятые с контроля

1 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 30  марта 2009 года № 110 «Об утверждении 
Положения «О продаже земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования город Тарко-Сале, 
собственникам расположенных на них объектов недвижимости»

2 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 08  июня 2009 года № 150 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях возмездного отчуждения жи-
лых помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования город Тарко-Сале»

3 решение Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 17 ноября 2009 года № 180 «О Положении «О поряд-
ке сохранения, использования и популяризации объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального образования город Тарко-Сале, 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале»

4 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 29 декабря 2009 года № 189 «Об утверждении 
Положения «О создании условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного порядка 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале»

5 решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 21  мая 2010 года № 239 «Об утверждении 
Порядка передачи жилых помещений, принадлежащих гражда-
нам на праве частной собственности, либо занимаемых ими по 
договору социального найма, при предоставлении жилых поме-
щений в домах системы социального обслуживания»

6 решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 24  сентября 2012 года № 429 «О внесении 
изменений в Положение «О порядке и условиях возмездного 
отчуждения жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности города Тарко-Сале» от 8 июня 2009 года № 150»

7 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 29 мая 2014 года № 139 «О внесении изменений 
и дополнений в Положение о порядке и условиях возмездного 
отчуждения жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности города Тарко-Сале»
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8 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 24 ноября 2015 года № 44 «О Порядке приня-
тия решений об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений муниципального образования 
город Тарко-Сале, выполнение работ»

9 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 24 декабря 2015 года № 56 «О Положении «О 
порядке принятия имущества в собственность муниципального 
образования город Тарко-Сале на безвозмездной основе»

10 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 24 декабря 2015 года № 57 «О Положении «О 
порядке списания муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Тарко-Сале»

11 решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 13 октября 2016 года № 87 «Об утвержде-
нии Положения о порядке оказания поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создания условий для деятельности народных дружин на терри-
тории муниципального образования город Тарко-Сале»

12 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 26 октября 2017 года № 127 «Об утверждении 
Порядка предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале»

13 решение Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 28  мая 2019 года № 179 «Об утверждении 
Положения о порядке безвозмездной передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования город 
Тарко-Сале, в собственность муниципального образования Пу-
ровский район»

14 решение Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале от 27 марта 2020 года № 218 «О внесении изме-
нений в Порядок предоставления разрешения на осуществление 
земляных работ на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, утвержденный Решением Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале от 26 октября 
2017 года № 127»

15 решение Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 29 мая 2020 года № 226 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления муниципального лесного контроля 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале»

16 решение Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой от 27 апреля 2007 года № 75 «Об утверждении 
Положения об обеспечении условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории муниципального 
поселок Уренгой»

17 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 16  мая 2007 года № 76 «Об утверждении По-
ложения о создании условий для организации досуга жителей 
муниципального образования поселок Уренгой»

18 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 03 июня 2008 года № 38 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке обеспечения жилыми помещениями малоиму-
щих граждан, проживающих в муниципальном образовании по-
селок Уренгой и нуждающихся в получении жилых помещений, 
предоставляемых по договорам социального найма»

19 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 29  декабря 2008 года № 63 «Об утверждении 
Положения О порядке принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 
в муниципальном образовании поселок Уренгой»

20 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 29  декабря 2008 года № 64 «Об утверждении 
Положения О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в 
муниципальном образовании поселок Уренгой»

21 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 30 января 2009 года № 72 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления многоквартирным домом, все по-
мещения, в котором находятся в муниципальной собственности»

22 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 27 февраля 2009 года № 83 «Об утверждении 
Положения об участии в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального обра-
зования поселок Уренгой»
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23 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 27 февраля 2009 года № 85 «Об утверждении 
Положения об организации и осуществлении мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на территории муниципального 
образования поселок Уренгой»

24 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 27 марта 2009 года № 93 «О Положении об орга-
низации освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов на территории муниципального образо-
вания поселок Уренгой»

25 решение Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой от 24 апреля 2009 года № 99 «Об утверждении 
Положения о создании условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участии в 
сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в муниципальном образовании поселок Уренгой»

26 решение Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Уренгой от 04 мая 2009 года № 107 «Об утверждении Положе-
ния о порядке сохранения, использования и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящиеся в собственности муниципального образования, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории муниципального образования поселок Уренгой»

27 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 04 мая 2009 года № 109 «Об утверждении По-
ложения о создании условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования поселок Уренгой»

28 решение Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой от 19  мая 2009 года № 114 «Об утверждении 
Положения о создании условий для обеспечения жителей муни-
ципального образования поселок Уренгой услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания»

29 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 19 мая 2009 года № 116 «Об утверждении Поло-
жения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования поселок Уренгой»

30 решение Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Уренгой от 19 мая 2009 года № 117 «Об утверждении положе-
ния о создании, содержании и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории муниципального образования поселок Уренгой»

31 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 26 июня 2009 года № 122 «Об утверждении По-
ложения о дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образова-
ния поселок Уренгой»

32 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 14 августа 2009 года № 127 «Об утверждении 
Положения о формировании архивных фондов муниципального 
образования поселок Уренгой»

33 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 14 августа 2009 года № 128 «Об утверждении 
Положения о содействии в развитии сельскохозяйственного 
производства, создании условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния поселок Уренгой»

34 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 14 августа 2009 года № 129 «Об утверждении 
Положения о создании условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслужива-
ния населения в границах муниципального образования поселок 
Уренгой»

35 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 14 августа 2009 года № 131 «Об утверждении 
Положения об осуществлении муниципального лесного контро-
ля и надзора на территории муниципального образования посе-
лок Уренгой»

36 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 14 августа 2009 года № 132 «Об утверждении 
Положения о создании, развитии и обеспечении охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального образования поселок Уренгой»

37 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 14 августа 2009 года № 133 «Об утверждении 
Положения о создании условий для массового отдыха жителей 
муниципального образования поселок Уренгой и организации 
обустройства мест массового отдыха населения»

38 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 14 августа 2009 года № 134 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов и информирования населения об 
ограничениях их использования»

39 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 21 сентября 2009 года № 143 «Об утверждении 
Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории муниципального образования поселок 
Уренгой»

40 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 21 декабря 2009 года № 166 «Об утверждении 
Положения об организации в границах муниципального образо-
вания поселок Уренгой электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом»

41 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 30 июня 2010 года № 189 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищном фонде»

42 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 25  ноября 2010 года № 220 «Об утверждении 
Положения «Об отдельных мерах по совершенствованию право-
вого положения муниципальных учреждений муниципального 
образования поселок Уренгой в переходный период»

43 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 15  ноября 2011 года № 264 «Об утверждении 
Положения об учете и приобретении права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйное имущество, расположенное на тер-
ритории муниципального образования поселок Уренгой»

44 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 19 декабря 2011 года № 276 «Об утверждении 
Положения о порядке принятия имущества в собственность му-
ниципального образования поселок Уренгой»

45 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 30 июля 2013 года № 43 «Об утверждении по-
ложения о порядке принудительной эвакуации брошенных, бес-
хозяйных транспортных средств в муниципальном образовании 
поселок Уренгой»

46 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 30 июля 2013 года № 44 «Об утверждении поло-
жения о порядке выявления, переноса незаконно установленных 
движимых объектов, сноса самовольных построек в муници-
пальном образовании поселок Уренгой»

47 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 25  апреля 2017 года № 206 «Об утверждении 
Положения о порядке списания муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
поселок Уренгой, закрепленного на праве оперативного управ-
ления и хозяйственного ведения»

48 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 30  октября 2017 года № 12 «Об утверждении 
порядка предоставления разрешения на осуществление земля-
ных работ»

49 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 24 сентября 2018 года № 56 «Об утверждении 
Порядка ведения перечня видов муниципального контроля му-
ниципального образования поселок Уренгой и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

50 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Уренгой от 15  ноября 2019 года № 103 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования поселок Уренгой, 
в безвозмездное пользование»

51 решение Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское от 02 ноября 2006 года № 38 «Об утверждении поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Пуровское»
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52 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 18 мая 2007 года № 57 «О Положении об обеспечении 
условий для развития физической культуры и массового спорта 
на территории муниципального образования Пуровское»

53 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 18 мая 2007 года № 58 «О Положении об организации 
библиотечного обслуживания жителей муниципального образо-
вания Пуровское»

54 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 18 мая 2007 года № 59 «О Положении об изъятии зе-
мельных участков, в том числе путем выкупа, для муниципальных 
нужд на территории муниципального образования Пуровское»

55 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 31 октября 2007 года № 83 «О Положении «О порядке 
принятия имущества в собственность муниципального образо-
вания Пуровское»

56 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 31 октября 2007 года № 84 «О Положении «О резер-
вировании земель на территории муниципального образования 
Пуровское»

57 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 28 апреля 2008 года № 17 «О Положении о порядке 
передачи в доверительное управление и на хранение имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
Пуровское»

58 решение Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское от 28 апреля 2008 года № 19 «О Положении о закре-
плении имущества муниципального образования Пуровское на 
правах хозяйственного ведения и оперативного управления»

59 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 21 ноября 2008 года № 43 «О Положении, о порядке 
перевода муниципальных общежитий в категорию жилых домов 
и жилых домов в категорию общежитий на территории муници-
пального образования Пуровское»

60 решение Собрания депутатов муниципального образования Пуров-
ское от 05 июня 2009 года № 85 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью на территории муниципального образования Пуровское»

61 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 05 июня 2009 года № 88 «Об утверждении Положения 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации в 
муниципальном образовании Пуровское»

62 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 03 июля 2009 года № 101 «О Порядке предоставления 
субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим жилищно-коммунального услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек в муниципальном 
образовании Пуровское»

63 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 09 марта 2010 года № 147 «О Порядке предоставления 
субсидий на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома из бюджета муниципального обра-
зования Пуровское»

64 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 09 марта 2010 года № 151 «О Порядке оплаты работ, 
услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов по 
содержанию и ремонту муниципального имущества, в том чис-
ле: проведение капитального ремонта жилищного фонда, под-
готовку объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний 
период, содержание и ремонт объектов благоустройства в муни-
ципальном образовании Пуровское»

65 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 25 февраля 2011 года № 186 «О Порядке предоставле-
ния субсидий на компенсацию выпадающих доходов организа-
циям жилищно-коммунального комплекса в связи с установле-
нием тарифов на жилищно-коммунальные услуги, реализуемые 
населению, в величине, не обеспечивающей возмещение издер-
жек в муниципальном образовании Пуровское»

66 решение Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское от 30  сентября 2011 года № 213 «О Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Пуровское для проведения мероприятий по подготовке к работе 
в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения, находя-
щихся в муниципальной собственности»

67 решение Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское от 30  сентября 2011 года № 214 «О Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования 
Пуровское по реализации мероприятий районной целевой про-
граммы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности»

68 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 18 мая 2012 года № 253 «Об утверждении Положения 
о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса 
движимого имущества в муниципальном образовании Пуров-
ское»

69 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 04 июля 2012 года № 263 «О Порядке предоставления 
субсидий на оплату работ, услуг, связанных с выполнением му-
ниципальных контрактов, договоров, соглашений по капиталь-
ному ремонту муниципального жилищного фонда из бюджета 
муниципального образования Пуровское»

70 решение Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское от 04  сентября 2015 года № 130 «Об утверждении 
Положения о порядке принудительной эвакуации брошенных, 
бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств в 
муниципальном образовании Пуровское»

71 решение Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское от 26 декабря 2016 года № 187 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда муниципального образования 
Пуровское»

72 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 21 марта 2019 года № 89 «Об утверждении Положения 
о старосте сельского населенного пункта с. Сывдарма муници-
пального образования Пуровское»

73 решение Собрания депутатов муниципального образования Пу-
ровское от 26 декабря 2019 года № 129 «Об утверждении Поло-
жения о порядке списания муниципального имущества муници-
пального образования Пуровское»

74 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 19 мая 2006 года № 32 «О Положении о денеж-
ном вознаграждении и пенсионном обеспечении Главы муници-
пального образования село Самбург»

75 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 25 мая 2007 года № 75 «Об утверждении Положе-
ния об обеспечении условий для развития физической культуры 
и массового спорта на территории муниципального образования 
село Самбург»

76 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 27 апреля 2009 года № 76 «Об утверждении По-
ложения об участии в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального об-
разования село Самбург»

77 решение Собрания депутатов муниципального образования село 
Самбург от 27 апреля 2009 года № 77 «Об утверждении Положе-
ния о создании, содержании и организации деятельности аварий-
но-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
на территории муниципального образования село Самбург»

78 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 27 апреля 2009 года № 80 «Об утверждении По-
ложения об обеспечении первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах муниципального образования село Самбург»

79 решение Собрания депутатов муниципального образования село 
Самбург от 27 мая 2009 года № 84 «Об утверждении Положения 
об организации и осуществлении мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью муниципального образования село Самбург»

80 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 27 мая 2009 года № 85 «Об утверждении Поло-
жения об организации пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования село Самбург»

81 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 27 мая 2009 года № 87 «Об утверждении Положе-
ния о создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей муниципального образования село Самбург услугами 
организации культуры»

82 решение Собрания депутатов муниципального образования село 
Самбург от 30 июня 2009 года № 103 «Об утверждении Положения 
об организации ритуальных услуг и содержания мест захороне-
ния на территории муниципального образования село Самбург»
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83 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 02 марта 2010 года № 132 «Об утверждении По-
рядка о предоставлении субсидий на возмещение юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных 
доходов, в связи с установлением цен на бытовые услуги, реали-
зуемые населению, в величине, не обеспечивающей возмещение 
издержек»

84 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 14 мая 2010 года № 142 «Об утверждении Поло-
жения о содействии в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создания условий для развития малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования 
село Самбург»

85 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 21 июня 2010 года № 157 «Об утверждении По-
ложения об организации присвоения наименования улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в муници-
пальном образовании село Самбург, установления нумерации 
домов, организации освещения улиц и установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов на территории муни-
ципального образования село Самбург»

86 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 28 февраля 2011 года № 185 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию выпада-
ющих доходов предприятиям, оказывающим услуги по содер-
жанию, обслуживанию и текущему ремонту жилищного фонда 
муниципального образования село Самбург, в связи с установ-
лением тарифов, в величине, не обеспечивающей возмещение 
издержек»

87 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 28 февраля 2011 года № 186 «Об утверждении 
Порядка на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муни-
ципальных контрактов, договоров, соглашений по содержанию и 
ремонту объектов благоустройства, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

88 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 28 февраля 2011 года № 187 «Об утверждении 
Порядка на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муни-
ципальных контрактов, договоров, соглашений по капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда»

89 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 28  февраля 2011 года № 188 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию затрат, вы-
падающих доходов юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям жилищ-
но-коммунальных услуг, реализующим жилищно-коммунальные 
услуги населению, по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, в связи с соблюдением предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги на террито-
рии муниципального образования село Самбург»

90 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 19 мая 2011 года № 199 «О Порядке предостав-
ления субсидий из бюджета муниципального образования село 
Самбург для проведения мероприятий по подготовке к зиме 
объектов жизнеобеспечения, находящихся в муниципальной 
собственности»

91 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 21 декабря 2012 года № 16 «О Положении о по-
рядке передачи в доверительное управление и на хранение иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания село Самбург»

92 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 27 марта 2013 года № 24 «Об утверждении Поло-
жения о порядке принятия имущества в собственность муници-
пального образования село Самбург на безвозмездной основе»

93 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 13 июня 2013 года № 34 «О положении о муни-
ципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования село Самбург»

94 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 03  октября 2013 года № 44 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления муниципального лесно-
го контроля на территории муниципального образования село 
Самбург»

95 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 12 октября 2015 года № 119 «Об утверждении 
порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оцен-
ки их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания на территории муниципального образования село 
Самбург»

96 решение Собрания депутатов муниципального образования село 
Самбург от 01 декабря 2017 года № 15 «Об утверждении Порядка 
предоставления разрешения на осуществление земляных работ 
на территории муниципального образования село Самбург»

97 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 21  декабря 2018 года № 58 «Об утверждении 
Порядка ведения перечня видов муниципального контроля му-
ниципального образования село Самбург и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

98 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Самбург от 21 мая 2019 года № 69 «Об утверждении поло-
жения о порядке выявления, переноса незаконно установленных 
движимых объектов, сноса самовольных построек в муници-
пальном образовании село Самбург»

99 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 06 февраля 2009 года № 37 «О Положении об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования село Халясавэй»

100 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 22  апреля 2009 года № 51 «Об утверждении 
Положения об обеспечении условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования село Халясавэй»

101 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 22  апреля 2009 года № 52 «Об утверждении 
Положения об организации и осуществлении мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на территории муниципального 
образования село Халясавэй»

102 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 08 июня 2009 года № 61 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, не 
покрываемых тарифами для населения»

103 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 08 июня 2009 года № 62 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на покрытие убытков, связан-
ных с оказанием услуг бань населению, не покрываемых тарифа-
ми для населения»

104 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 08 июня 2009 года № 63 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий по мероприятия связанным с 
подготовкой объектов жизнеобеспечения муниципального об-
разования село Халясавэй к работе в осенне-зимний период из 
бюджета муниципального образования село Халясавэй»

105 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 13  ноября 2009 года № 78 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования село 
Халясавэй на возмещение недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг»

106 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 23  декабря 2009 года № 85 «О внесении из-
менений в решение Собрания депутатов от 13.11.2009 № 78 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра-
зования село Халясавэй на возмещение недополученных дохо-
дов в связи с производством (реализации товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг)»

107 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 01  октября 2010 года № 115 «Об утвержде-
нии Положения об обязательном государственном страховании 
муниципальных служащих в муниципальном образовании село 
Халясавэй»

108 решение Собрания депутатов муниципального образования село 
Халясавэй от 02 июня 2011 года № 145 «Об утверждении Положе-
ния о порядке передачи приватизированных жилых помещений 
в собственность муниципального образования село Халясавэй»
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109 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 11 сентября 2015 года № 91 «Об утверждении 
Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания»

110 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 11 февраля 2016 года № 107 «Об утверждении 
Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных уч-
реждений в муниципальном образовании село Халясавэй»

111 решение Собрания депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 29 октября 2018 года № 46 «Об утверждении 
Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 
структурных подразделений Администрации муниципального 
образования село Халясавэй, уполномоченных на их осущест-
вление»

112 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 23  ноября 2007 года № 83 «О Порядке за-
крепления имущества муниципального образования поселок 
Ханымей на праве хозяйственного ведения и на праве оператив-
ного управления»

113 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 23 ноября 2007 года № 85 «О Порядке принятия 
имущества в собственность муниципального образования посе-
лок Ханымей»

114 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 23 ноября 2007 года № 86 «О Порядке списания 
имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования поселок Ханымей»

115 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 23 ноября 2007 года № 87 «О Порядке передачи 
в доверительное управление и на хранение имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования поселок 
Ханымей»

116 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 22  декабря 2008 года № 39 «О Положении о 
порядке предоставления имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования поселок Ханымей»

117 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Ханымей от 02 марта 2010 года № 100 «О Порядке предо-
ставления субсидий на софинансирование собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, расходов на проведение капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома»

118 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
селок Ханымей от 10 марта 2010 года № 102 «О Порядке оплаты 
работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрак-
тов и (или) договоров по содержанию и ремонту объектов бла-
гоустройства муниципального образования поселок Ханымей»

119 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 18 июня 2010 года № 115 «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидии управляющим орга-
низациям, товариществу собственников жилья на проведение 
капитального ремонта жилых домов, общего имущества много-
квартирных жилых домов, расположенных на территории муни-
ципального образования поселок Ханымей»

120 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 28 июля 2010 года № 121 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке предоставления имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования поселок 
Ханымей, в аренду»

121 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 13 декабря 2010 года № 133 «Об утверждении 
Положения «Об отдельных мерах по совершенствованию право-
вого положения муниципальных учреждений муниципального 
образования поселок Ханымей в переходный период»

122 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 24 февраля 2011 года № 146 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования поселок Ханымей на компенсацию выпадающих 
доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, в 
связи с установлением тарифов на жилищные и коммунальные 
услуги, реализуемые населению, в величине, не обеспечиваю-
щей возмещение издержек»

123 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 24 февраля 2011 года № 148 «О Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования 
поселок Ханымей для проведения мероприятий по подготовке 
объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период»

124 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 24 февраля 2011 года № 149 «О внесении 
изменения в решение Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Ханымей от 22.12.2008 № 39 «О Положении о 
порядке предоставления имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования поселок Ханымей, в арен-
ду», с изменениями и дополнениями от 28.07.2010 № 121»

125 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 24 февраля 2011 года № 150 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования поселок Ханымей на проведение капитального ре-
монта муниципального жилищного фонда»

126 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 02 февраля 2012 года № 207 «О порядке предо-
ставления, расходования, возврата и осуществление контроля за 
целевым использованием субсидий из бюджета муниципального 
образования по проведению капитального ремонта жилищного 
фонда муниципального образования поселок Ханымей»

127 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 06 марта 2014 года № 86 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования поселок Ханымей юридическим лицам, созданным 
и наделенным органами местного самоуправления статусом 
специализированной службы по вопросам похоронного дела в 
муниципальном образовании, в связи с оказанием услуг по захо-
ронению невостребованных трупов, а также затрат на содержа-
ние залов ритуальных услуг, круглосуточной дежурной службы, 
в том числе затрат на транспортировку тел умерших»

128 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 24 марта 2014 года № 94 «Об утверждении 
Положения о маневренном фонде муниципального образования 
п. Ханымей»

129 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 25 июня 2015 года № 149 «Об утверждении По-
рядка внешней проверки годового отчета об исполнении бюдже-
та в муниципальном образовании поселок Ханымей»

130 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 14  марта 2016 года № 185 «Об утверждении 
Порядка предоставления, расходования и осуществления кон-
троля за целевым использованием субсидий из бюджета муни-
ципального образования поселок Ханымей на возмещение не-
дополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях, в связи с установлением цен 
на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обе-
спечивающей возмещение издержек»

131 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 27 сентября 2016 года № 199 «О внесении из-
менений в решение от 14.03.2016 № 185 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления, расходования и осуществления контроля за 
целевым использованием субсидий из бюджета муниципального 
образования поселок Ханымей на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим оказание банных услуг населению в 
общественных банях, в связи с установлением цен на банные ус-
луги, реализуемые населению, в величине, не обеспечивающей 
возмещение издержек», утвержденное Собранием депутатов му-
ниципального образования поселок Ханымей»

132 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 11 ноября 2016 года № 207 «Об утверждении 
Положения о порядке выявления, сноса самовольных построек и 
переноса движимого имущества в муниципальном образовании 
поселок Ханымей»

133 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 03 апрель 2017 года № 232 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке предоставления имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования поселок 
Ханымей в аренду, утвержденное решением Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей 22.12.2008 № 39»
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134 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 03  апреля 2017 года № 233 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Ханымей от 14.03.2016 № 185 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления, расходования и осуществления 
контроля за целевым использованием субсидий из бюджета 
муниципального образования поселок Ханымей на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим оказание банных услуг 
населению в общественных банях, в связи с установлением цен 
на банные услуги, реализуемые населению, в величине, не обе-
спечивающей возмещение издержек»

135 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 18 октября 2017 года № 15 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Собрания депутатов от 06.03.2014 
№ 86 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования поселок Ханымей юри-
дическим лицам, созданным и наделенным органами местного 
самоуправления статусом специализированной службы по во-
просам похоронного дела в муниципальном образовании, в свя-
зи с оказанием услуг по захоронению невостребованных трупов, 
а также затрат на содержание залов ритуальных услуг, круглосу-
точной дежурной службы, в том числе затрат на транспортиров-
ку тел умерших»

136 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 25 октября 2018 года № 62 «Об утверждении 
Положения об установлении порядка создания и использования 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобиль-
ных дорогах муниципального образования поселок Ханымей»

137 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 25 октября 2018 года № 63 «Об утверждении 
Порядка ведения перечня видов муниципального контроля му-
ниципального образования поселок Ханымей и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

138 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 25 октября 2018 года № 68 «Об утверждении 
Положения о присуждении премии Главы поселка активным 
жителям поселка и порядке выплаты премии в муниципальном 
образовании поселок Ханымей»

139 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 16 апреля 2019 года № 98 «О внесение из-
менений в решение Собрания депутатов от 25.10.2018 № 68 «Об 
утверждении Положения о присуждении премии Главы поселка 
активным жителям поселка и порядке выплаты премии в муни-
ципальном образовании поселок Ханымей»

140 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 22 ноября 2019 года № 116 «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятий по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, на территории муниципального образова-
ния поселок Ханымей»

141 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 17 марта 2020 года № 141 «О внесении из-
менений и дополнений в Положение о порядке предоставления 
имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования поселок Ханымей в аренду, утвержденное решением 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ха-
нымей 22.12.2008 № 39»

142 решение Собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ханымей от 17 апреля 2020 года № 144 «О внесении из-
менений и дополнений в решение Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Ханымей 2 созыва от 22.12.2008 
№ 39 «О Положении о порядке предоставления имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования по-
селок Ханымей»

143 решение Собрания депутатов муниципального образования по-
сёлок Ханымей от 06  августа 2020 года № 150 «О внесении из-
менений в Положение о порядке предоставления имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
поселок Ханымей в аренду, утвержденного решением Собра-
ния депутатов муниципального образования поселок Ханымей 
2 созыва от 22.12.2008 № 39 (с изменениями от 03.04.2017, от 
17.03.2020, от 17.04.2020)

144 решение Собрания депутатов муниципального образования 
деревня Харампур от 15  апреля 2006 года № 15 «О Положении 
о территориальном общественном самоуправлении в муници-
пальном образовании деревня Харампур»

145 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 07 сентября 2007 года № 66 «О Положении о 
создании условий для организации досуга жителей муниципаль-
ного образования деревня Харампур»

146 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 07  сентября 2007 года № 67 «О Положении 
о порядке привлечения жителей муниципального образования 
деревня Харампур к социально значимым работам»

147 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 07  сентября 2007 года № 68 «О Положении 
об организации библиотечного обслуживания жителей муници-
пального образования деревня Харампур»

148 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 07  сентября 2007 года № 69 «О Положении 
об обеспечении условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории муниципального образования 
деревня Харампур»

149 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 07 сентября 2007 года № 72 «О Положении о 
муниципальном имуществе, предназначенном для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений»

150 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 26 мая 2008 года № 22 «О Положении о поряд-
ке признания граждан муниципального образования деревня Ха-
рампур малоимущими в целях постановки их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

151 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 26 мая 2008 года № 24 «О Порядке закрепле-
ния имущества муниципального образования деревня Харам-
пур на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного 
управления»

152 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 26 мая 2008 года № 31 «О Положении «Об ор-
ганизации проведения лотерей на территории муниципального 
образования деревня Харампур»

153 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 26 мая 2008 года № 32 «О Положении о по-
рядке управления многоквартирным домом, все помещения ко-
торые находятся в собственности муниципального образования 
деревня Харампур»

154 решение Собрания депутатов муниципального образования 
деревня Харампур от 18  ноября 2008 года № 37 «О Положении 
о создании условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участии в сохранении, 
возрождении, развитии народных художественных промыслов в 
муниципальном образовании деревня Харампур»

155 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 18 ноября 2008 года № 38 «О Положении об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования деревня Харампур»

156 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 18 ноября 2008 года № 39 «О Положении о соз-
дании условий для массового отдыха жителей муниципального 
образования деревня Харампур и организации обустройства 
мест массового отдыха населения»

157 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 09 декабря 2008 года № 46 «О Положении об 
организации установки указателей с названиями улиц и номе-
рами домов в муниципальном образовании деревня Харампур»

158 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 30 декабря 2008 года № 50 «О Положении об 
организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в муниципальном образовании деревня Харампур»

159 решение Собрания депутатов муниципального образования 
деревня Харампур от 15  мая 2009 года № 72 «О Положении об 
организации освещения улиц на территории муниципального 
образования деревня Харампур»
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160 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 21 сентября 2009 года № 79 «Об утверждении 
Положения «О формировании архивного фонда муниципального 
образования деревня Харампур»

161 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 21 сентября 2009 года № 83 «Об утверждении 
«Порядка предоставления гарантий и компенсаций для лиц, ра-
ботающих и проживающих на территории муниципального об-
разования деревня Харампур и являющихся работниками орга-
низаций, финансируемых из средств местного бюджета в новой 
редакции»

162 решение Собрания депутатов муниципального образования 
деревня Харампур от 27  сентября 2010 года № 119 «Порядок 
предоставления субсидий на софинансирования организациям, 
использующим объекты энергообеспечения, находящихся в му-
ниципальной собственности, для подготовки последних к работе 
в осенне-зимний период»

163 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 27 сентября 2010 года № 123 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального»

164 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 27 сентября 2010 года № 124 «Об утверждении 
Положения об участии в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального обра-
зования деревня Харампур»

165 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 27 сентября 2010 года № 125 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования деревня Харампур на возмещение недополученных 
доходов прошлых лет в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг»

166 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 27 сентября 2010 года № 126 «Об утверждении 
Порядка на возмещение затрат прошлых лет организациям ком-
мунального комплекса, связанных с регулируемой деятельно-
стью в сфере водоснабжения и водоотведения по статье расхо-
дов «электроэнергия» из бюджета муниципального образования 
деревня Харампур»

167 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 27 сентября 2010 года № 127 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 
доходов организациям коммунального комплекса, в связи с уста-
новлением тарифов на коммунальные услуги, реализуемые насе-
лению, в величине, не обеспечивающей возмещение издержек»

168 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 22 февраля 2011 года № 148 «Об утверждении 
порядка оплаты работ, услуг, связанных с выполнением муници-
пальных контрактов, договоров, соглашений по содержанию и ре-
монту объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования деревня Харампур»

169 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 22 февраля 2011 года № 149 «Об утверждении 
порядка на оплату работ, услуг, связанных с выполнением муни-
ципальных контрактов, договоров, соглашений по капитально-
му ремонту муниципального жилищного фонда находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
деревня Харампур»

170 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 22 февраля 2011 года № 150 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования деревня Харампур на возмещение юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям недополученных дохо-
дов в связи с установлением цен на бытовые услуги, реализуемые 
населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек»

171 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 22 февраля 2011 года № 151 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования деревня Харампур на компенсацию затрат, выпа-
дающих доходов юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - предпринимателям комму-
нальных услуг, реализующим коммунальные услуги населению 
муниципального образования деревня Харампур, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек»

172 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 29 марта 2011 года № 158 «Об утверждении 
Положения об осуществлении дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах му-
ниципального образования деревня Харампур»

173 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 15 ноября 2011 года № 175 «Об утверждении 
Порядка определения прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции»

174 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 22  июня 2012 года № 211 «Об утверждении 
«Правил благоустройства и санитарного содержания муници-
пального образования деревня Харампур»

175 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 12  марта 2013 года № 20 «Об утверждении 
положения «О дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов на тер-
ритории Муниципального образования деревня Харампур»

176 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 12 апреля 2013 года № 28 «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном контроле»

177 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 23 декабря 2014 года № 76 «Об утверждении 
положения о муниципальном жилищном контроле на террито-
рии муниципального образования деревня Харампур»

178 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 23 декабря 2014 года № 77 «Об утверждении 
Положения о порядке списания муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
деревня Харампур, закрепленного на праве оперативного управ-
ления и хозяйственного ведения в новой редакции»

179 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 27 февраля 2015 года № 91 «Об утверждении 
ставок и коэффициентов к ставкам арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории муниципального образования деревня 
Харампур»

180 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 30 марта 2016 года № 121 «Об утверждении 
Положения о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
муниципального образования деревня Харампур»

181 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 31 мая 2019 года № 45 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки и проведения схода граждан»

182 решение Собрания депутатов муниципального образования де-
ревня Харампур от 15 ноября 2019 года № 55 «Об утверждении 
Порядка ведения перечня видов муниципального контроля му-
ниципального образования деревня Харампур и органов местно-
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

РЕШЕНИЕ № 393
от 26 мая 2022 года                                                                г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ 2 ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 

УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 76

На основании пункта 3 статьи 41 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2022 года 
№ 4-ЗАО «О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в Закон Ямало-Не-
нецкого автономного округа «О наделении органов местного 
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самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями Российской Федерации и отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере 
социальной поддержки населения», Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в раздел 2 Положения об Управле-

нии социальной политики Администрации Пуровского района, 
утвержденного решением Думы Пуровского района от 22 октя-
бря 2020 года № 76, изложив в следующей редакции:

«
2. Функции Управления

1. Управлением осуществляются следующие функции:
1.1. Реализация государственной политики в сфере соци-

альной поддержки, социальной помощи, предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки населению Пуровского 
района, семейной и демографической политики, участие в реали-
зации государственных программ в установленной сфере де-
ятельности.

1.2. Участие в подготовке предложений и замечаний к проек-
там правовых актов автономного округа, относящихся к установ-
ленной сфере деятельности.

1.3. Представление в установленном федеральным законода-
тельством порядке официальной статистической информации в 
департамент социальной защиты населения, осуществляющий 
формирование официальной статистической информации в 
установленной сфере деятельности.

1.4. Оперативное управление закрепленным в установленном 
порядке имуществом и организация работы с материально-тех-
нической базой.

1.5. Проведение в установленном порядке закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установ-
ленной сфере деятельности.

1.6. Организация приёма граждан, обеспечение своевремен-
ного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление ответов за-
явителям в срок, установленный федеральным законодатель-
ством, законодательством автономного округа, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального округа Пуровский район.

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

1.8. Участие в арбитражном суде и судах общей юрисдикции 
по вопросам, отнесенным к компетенции Управления настоящим 
Положением, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного округа Пуровский район, направление материалов для ре-
шения вопросов о возбуждении уголовных дел.

1.9. Организация в соответствии с федеральным законода-
тельством, законодательством автономного округа, муници-
пальными правовыми актами муниципального округа Пуровский 
район прохождения муниципальной службы муниципальными 
служащими Управления.

1.10. Организация профессиональной переподготовки, по-
вышения квалификации сотрудников Управления.

1.11. Осуществление в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством автономного округа работы по 
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных до-
кументов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.

1.12. Предоставление отчетов о деятельности Управления.
1.13. Исполнение отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству над недееспособными и ограниченно дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности.

1.14. Осуществление в пределах своих полномочий меропри-
ятий по обеспечению прав детей и других категорий граждан на 
отдых и оздоровление.

1.15. Разработка проектов постановлений и распоряжений 
Главы Пуровского района, постановлений и распоряжений Ад-
министрации Пуровского района, относящихся к социальной под-
держке населения, внесение предложений в проект плана работы 
Администрации Пуровского района. 

1.16. Привлечение, учет и распределение добровольных по-
жертвований физических и юридических лиц.

1.17. Участие в осуществлении мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение 
профилактической работы в отношении родителей или иных за-
конных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрица-
тельно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся 
с несовершеннолетними.

1.18. Участие в реализации государственных программ в 
установленной сфере деятельности.

1.19. Содействие деятельности общественных организаций 
Пуровского района.

1.20. Обеспечение в своей деятельности приоритета целей и 
задач по содействию развития конкуренции на товарных рынках.

2. Управление предоставляет следующие государствен-
ные услуги:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан:

1.1. Возмещение расходов по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

1.2. Возмещение расходов по оплате проезда к месту прове-
дения медико-социальной экспертизы (туда и обратно) инвали-
дам, детям-инвалидам и лицам, сопровождающим инвалидов I 
группы или детей-инвалидов в пределах территории автоном-
ного округа.

1.3. Осуществление абонентной выплаты за пользование 
квартирным проводным телефоном участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, инвалидам 1, 2 группы, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, не вступившим в новый брак.

1.4. Предоставление сертификата на санаторно-курортное 
лечение один раз в два года участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, инвалидам боевых действий, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам, лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, не вступивших в но-
вый брак, либо возмещение расходов по оплате самостоятельно 
приобретенной путевки.

1.5. Возмещение расходов в размере 100% стоимости про-
езда по территории Российской Федерации один раз в год (туда 
и обратно) на железнодорожном транспорте, а в районах, не 
имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50% по 
оплате проезда на водном, воздушном, междугородном и лич-
ном автомобильном транспорте (кроме такси) реабилитиро-
ванным лицам.

1.6. Возмещение расходов в размере 100% стоимости проез-
да по территории Российской Федерации один раз в год на са-
наторно-курортное лечение на междугородных линиях воздуш-
ного, железнодорожного, водного и автомобильного транспор-
та, а также личным автомобильным транспортом (кроме такси) 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, быв-
шим несовершеннолетним узникам фашизма.

1.7. Возмещение расходов в размере 100% стоимости про-
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езда по территории Российской Федерации один раз в два года 
к месту отдыха (лечения) и обратно на междугородных лини-
ях воздушного, железнодорожного, водного и автомобильно-
го транспорта (кроме такси), а также личным автомобильным 
транспортом неработающим инвалидам с детства, являющимся 
получателями социальной пенсии.

1.8. Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления 
многодетных семей.

1.9. Возмещение расходов за самостоятельно-приобретен-
ную санаторно-курортную путевку граждан Российской Федера-
ции из числа неработающих пенсионеров (женщины, достигшие 
возраста 55 лет и старше, мужчины, достигшие 60 лет и старше), 
проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа и не относящихся к отдельным категориям граждан, име-
ющим право на санаторно-курортное лечение в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

1.10. Выдача реабилитационного сертификата для ребен-
ка-инвалида, и принятие решения о направлении средств (ча-
сти средств) реабилитационного сертификата для ребенка-ин-
валида.

1.11. Назначение ежеквартальной выплаты на приобретение 
основных продуктов питания лицам, больным активной формой 
туберкулеза.

1.12. Назначение выплат и пособий родителям погибших 
(умерших) военнослужащих и участников вооружённых конфлик-
тов.

1.13. Назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным знаком «Почетный донор России».

1.14. Назначение ежемесячного пособия родителям участ-
ников вооруженных конфликтов, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы или умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы.

1.15. Предоставление мер социальной поддержки гражда-
нам, из числа коренных малочисленных народов Севера в авто-
номном округе и лицам, осуществляющим традиционную хозяй-
ственную деятельность.

1.16. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

1.17. Предоставление ежемесячного дополнительного ма-
териального обеспечения гражданам за особые заслуги перед 
Ямало-Ненецким автономным округом.

1.18. Предоставление ежемесячной компенсационной вы-
платы одному из неработающих трудоспособных родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход 
за ребёнком инвалидом.

1.19. Предоставление государственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

1.20. Предоставление материнского (семейного) капитала 
семьям, имеющим детей, выдача удостоверений многодетным 
семьям.

1.21. Принятие решения о перечислении средств (части 
средств) материнского капитала.

1.22. Предоставление социальной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан по догазификации индивидуальных жилых 
домов.

1.23. Обеспечение инвалидов техническими средствами ре-
абилитации, не входящими в федеральный перечень реабили-
тационных мероприятий.

1.24. Предоставление единовременной выплаты семейным 
парам в связи с юбилеем супружеской жизни (50-, 55-, 60-, 65-, 
70-летием супружеской жизни).

1.25. Возмещение расходов стоимости проезда по терри-
тории Российской Федерации один раз в календарный год на 

железнодорожном транспорте, водном, воздушном, между-
городном и личном автомобильном транспорте (кроме такси) 
ребенку-инвалиду и одному из неработающих родителей (усы-
новителей, опекунов, попечителей), сопровождающему ребен-
ка-инвалида.

1.26. Предоставление единовременного пособия при рожде-
нии второго и последующих детей.

2. Предоставление государственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам:

2.1. Назначение и выплата государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта, ежемесячной адрес-
ной социальной помощи.

2.2. Предоставление государственной социальной помощи 
в натуральном виде.

2.3. Возмещение расходов стоимости проезда по терри-
тории Российской Федерации в период каникул два раза в 
календарный год от места обучения к месту постоянного жи-
тельства и обратно на междугородных линиях воздушного, же-
лезнодорожного, водного и автомобильного транспорта (кроме 
такси) обучающимся, осваивающим по очной форме обучения 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специа-
литета или программы магистратуры в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам.

2.4. Возмещение расходов стоимости проезда по территории 
Российской Федерации один раз в год на железнодорожном 
транспорте, а в районах, не имеющих железнодорожного сооб-
щения, на водном, воздушном и междугородном автомобильном 
транспорте (кроме такси) малоимущим, многодетным и (или) 
одиноким матерям и их несовершеннолетним детям, лицам, 
получающим пенсию по случаю потери кормильца.

2.5. Оказание материальной помощи к датам истории.
2.6. Предоставление региональной социальной доплаты к 

пенсии.
2.7. Предоставление социального пособия на погребение.
3. Предоставление пособия на ребёнка, ежемесячной денеж-

ной выплаты на ребенка.
4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленной постановлением 
Правительства автономного округа, при рождении третьего ре-
бёнка или последующих детей.

5. Предоставление пожизненного денежного содержания от-
дельным категориям граждан.

6. Участие в реализации мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни граждан, в том числе инвалидов и ма-
ломобильных групп инвалидов.

7. Возмещение расходов по оплате приобретения автомо-
биля, а также фактических транспортных расходов по доставке 
транспортного средства до места жительства, один раз в десять 
лет семьям, имеющим детей-инвалидов, достигших трехлетнего 
возраста и имеющих в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации ребенка-инвалида показания к обеспече-
нию креслом-коляской, с правом управления этими транспорт-
ными средствами взрослыми членами семьи или законными 
представителями.

8. Предоставление ежемесячного пособия неработающим 
инвалидам, имеющим стаж работы на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа не менее 10 календарных лет.

9. Предоставление ежемесячного пособия неработающим 
пенсионерам и неработающим гражданам (женщинам, достиг-
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шим возраста 50 лет и старше, мужчинам, достигшим 55 лет и 
старше)

10. Предоставление ежемесячного пособия опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан.

11. Предоставление государственной услуги присвоения зва-
ния «Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа».

12. Прием заявлений на присвоение звания «Ветеран труда», 
оформление и выдача удостоверения «Ветеран труда».

13. Оказание содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом.

14. Осуществление иных полномочий в установленной сфере 
деятельности, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3. Управление предоставляет следующие муниципаль-
ные услуги:

1. Выплата единовременной денежной выплаты лицам, удо-
стоенным звания «Почётный гражданин Пуровского района».

2. Выплата ежемесячной денежной выплаты лицам, удосто-
енным звания «Почётный гражданин Пуровского района», нахо-
дящимся на государственном пенсионном обеспечении.

3. Предоставление путёвок в санаторно-курортные учреж-
дения, расположенные на территории Российской Федерации, 
или возмещение расходов за самостоятельно приобретенную 
путёвку лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Пу-
ровского района».

4. Установление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет.
».

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

РЕШЕНИЕ № 394
от 26 мая 2022 года                                                               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 106 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 30 сентября 2011 года 
№ 101-ЗАО «О некоторых вопросах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов муниципальных образований в 
Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь статьей 
59 Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о гарантиях осуществления полномо-

чий лиц, замещающих муниципальные должности в Контроль-
но-счетной палате Пуровского района, утвержденное решением 
Думы Пуровского района от 26 ноября 2020 года № 106 (с из-
менениями от 15 сентября 2021 года), следующие изменения:

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Гарантии, предоставляемые лицу, замеща-

ющему (замещавшему) муниципальную должность в Кон-
трольно-счетной палате

1.1. Лицу, замещающему (замещавшему) муниципальную 
должность в Контрольно-счетной палате на постоянной (штат-
ной) основе, гарантируются:

- условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 
полномочий в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального округа 
Пуровский район;

- право на получение своевременно и в полном объеме де-
нежного вознаграждения;

- отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней 
и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных основного и 
дополнительных оплачиваемых отпусков;

- страхование на случай причинения увечья или иного вреда 
здоровью в период исполнения полномочий или после их пре-
кращения, но наступивших в связи с исполнением полномочий, 
на сумму страховой выплаты не более предельного годового 
денежного вознаграждения, предусмотренного для этой муни-
ципальной должности нормативами формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, установленными постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

- 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;

- иные гарантии, установленные федеральным законода-
тельством и законодательством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и принимаемыми в соответствии с ними решениями 
Думы Пуровского района.

1.2. Лицу, замещающему (замещавшему) муниципальную 
должность в Контрольно-счетной палате на постоянной (штат-
ной) основе, также гарантируются:

- пенсия за выслугу лет в порядке и на условиях, установлен-
ных настоящим Положением;

- дополнительные гарантии, установленные Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года 
№ 123-ЗАО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления, члена 
выборного органа местного самоуправления, члена избиратель-
ной комиссии муниципального образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

1.2. Статью 2 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Лицу, замещающему муниципальную должность в Кон-

трольно-счетной палате на постоянной (штатной) основе, уста-
навливается денежное вознаграждение на период его нахож-
дения в ежегодном оплачиваемом отпуске согласно произве-
денному расчету.

Расчет денежного вознаграждения лица, замещающего му-
ниципальную должность в Контрольно-счетной палате на посто-
янной (штатной) основе, на период его нахождения в ежегодном 
оплачиваемом отпуске (далее – отпускные), а также для выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска, производится за 
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отработанное время, исходя из расчета среднего заработка в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы».

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

РЕШЕНИЕ № 395
от 26 мая 2022 года                                                               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМПЕНСАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ, ДЕПУТАТАМ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 
НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

№ 171 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА)
В целях упорядочения выплаты компенсаций, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, депутатам Думы Пу-
ровского района первого созыва, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе, в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года 

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

№ 123-ЗАО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
выборного должностного лица местного самоуправления, члена 
выборного органа местного самоуправления, члена избиратель-
ной комиссии муниципального образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе», статьей 60 Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в статью 4 Положения о 

компенсациях, связанных с осуществлением депутатских пол-
номочий, депутатам Думы Пуровского района первого созыва, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
утвержденного решением Думы Пуровского района от 29 дека-
бря 2020 года № 171 (с изменениями от 29 января 2021 года):

1.1. В части 3 заменить слова «Аппарат Думы Пуровского 
района» на слова «Отдел по обеспечению деятельности Думы 
Пуровского района».

1.2. В части 4:
- исключить слово «календарный»;
- заменить слова «не может превышать» словом «составляет».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

луч».
3. Настоящее решение, за исключением пункта 1.1, вступает 

в силу со дня опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. Пункт 1.1 вступает в 
силу с 1 октября 2022 года.

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
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