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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 264-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ 
И СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2021 № 96-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Законом Яма-
ло-Ненецкого автономного  округа от 01.07.2011 № 76-ЗАО «О 
торговой деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе», 
приказом департамента экономики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 22.07.2019 № 500-О «О порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ямало-Ненецком автономном округе схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», Уставом му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Схему раз-

мещения нестационарных  торговых объектов,  расположенных 
на земельных участках,  в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности,  расположен-
ных  на территории муниципального округа Пуровский район, 
утвержденную  постановлением Администрации Пуровского 
района от 25.02.2021 № 96-ПА (с изменениями от 16.06.2021 
№ 302-ПА, от 08.07.2021 № 348-ПА, от 24.09.2021 № 434-ПА, 
от 22.11.2021 № 519-ПА, от 14.01.2022 № 6-ПА, от 25.03.2022 
№ 131-ПА, от 25.05.2022 № 224-ПА). 

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации
Пуровского района
от 01 июля 2022 года № 264-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности, 

расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденную постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 25.02.2021 № 96-ПА

1. Текстовую часть Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участка, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности, расположенных на территории му-
ниципального округа Пуровский район, утвержденной поста-
новлением Администрации Пуровского района от 25.02.2021 
№ 96-ПА (далее – Схема), дополнить пунктами 91 – 93 следу-
ющего содержания:  

«
91 98 Торго-

вый 
пави-
льон

Ямало-Ненец-
кий автономный 

округ, Пуров-
ский район,

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, 
район дома 

№ 25/1

25,5/25,5 1 розничная про-
дажа продоволь-

ственных и непро-
довольственных 

товаров, оказание 
бытовых услуг и 

услуг обществен-
ного питания

круглого-
дично

92 99 Торго-
вый 

пави-
льон

Ямало-Ненец-
кий автономный 

округ, Пуров-
ский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, 

район ДК «Юби-
лейный»

25,0/25,0 1 розничная про-
дажа продоволь-

ственных и непро-
довольственных 

товаров, оказание 
бытовых услуг и 

услуг обществен-
ного питания

круглого-
дично

93 100 Торго-
вый 

пави-
льон

Ямало-Ненец-
кий автономный 

округ, Пуров-
ский район,

г. Тарко-Сале, 
территория пар-
ка Прибрежный

85,0/85,0 1 розничная про-
дажа продоволь-

ственных и непро-
довольственных 

товаров, оказание 
бытовых услуг и 

услуг обществен-
ного питания

круглого-
дично

».

2. Графическую часть Схемы г. Тарко-Сале изложить в следу-
ющей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 265-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2.10.2 РАЗДЕЛА 

II АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ» , 

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 175-ПА

В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-
го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в пункт 

2.10.2 раздела II Административного регламента Администра-
ции Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения», утвержденного постановле-
нием Администрации Пуровского района от 20 апреля 2022 
года № 175-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 июля 2022 г. № 265-ПА

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в пункт 2.10.2 раздела II Административного 

регламента Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование такого разрешения», 
утвержденного постановлением Администрации 

Пуровского района от 20 апреля 2022 года № 175-ПА
(далее - регламент) 

Пункт 2.10.2 раздела II регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случае обращения заявителя за выдачей 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции:

- поступление ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для предоставления услуги;

- факт оплаты заявителем государственной пошлины за пре-
доставление услуги не подтвержден;

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее терри-
ториального размещения требованиям технического регламента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в 
случае, если место установки рекламной конструкции в соответ-
ствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой разме-
щения рекламных конструкций);

- нарушение требований, установленных частью 5 (в случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции ис-
пользуется общее имущество собственников помещений в мно-
гоквартирном доме), частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

- нарушение требований нормативно-правовых актов по без-
опасности движения транспорта;

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки населенного пункта, в соответствии с нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления, опреде-
ляющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и 
недопустимых к установке на территории населенного пункта, 
в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с 
учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки;

- нарушение требований законодательства Российской Фе-
дерации об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 
использовании.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 267-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 31 АВГУСТА 2021 ГОДА № 401-ПА 

В целях уточнения условий предоставления субсидии из бюд-
жета Пуровского района обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Пургазсервис» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление Администрации Пуровского района от 31 августа 2021 
года № 401-ПА «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета Пуровского района обществу с ограничен-
ной ответственностью «Пургазсервис» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по реконструкции газопровода 
среднего и низкого давления в городе Тарко-Сале» (с измене-
ниями от 27 декабря 2021 года № 589-ПА). 

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 июля  2022г. № 267-ПА



08 июля 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №27 (3947)Специальный выпуск

стр. 4

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации 

Пуровского района от 31 августа 2021 года № 401-ПА 
1. Преамбулу постановления Администрации Пуровского рай-

она от 31 августа 2021 года № 401-ПА (далее – постановление) 
изложить в следующей редакции:

«На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», решений Думы Пуровского района от 10 декабря 
2020 года № 112 «О бюджете Пуровского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» и от 09 декабря 2021 года 
№ 333 «О бюджете Пуровского района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» постановляет:».

2. Пункты 4.4, 4.5 Порядка предоставления субсидии из бюд-
жета Пуровского района обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Пургазсервис» на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по реконструкции газопроводов среднего и 
низкого давления в городе Тарко-Сале, утвержденного поста-
новлением, изложить в следующей редакции: 

«4.4. Сумма субсидии, излишне выплаченная получателю 
субсидии в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Порядка 
в текущем финансовом году, подлежит возврату получателем 
субсидии в бюджет Пуровского района не позднее 10 декабря 
текущего года. 

4.5. В срок до 20 декабря текущего года между получателем 
субсидии и уполномоченным органом проводится сверка рас-
четов за текущий финансовый год и подписывается акт сверки 
взаимных расчетов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 268-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22.04.2021 № 196-ПА 

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, уточнения условий 
предоставления субсидий для эффективной реализации ме-
роприятий по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов на территории муниципального округа 
Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление Администрации Пуровского района от 22.04.2021 
№ 196-ПА «Об утверждении Порядка предоставления и расхо-
дования субсидии из бюджета Пуровского района на реализа-
цию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, не подлежащих включению в регио-
нальную программу капитального ремонта».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от  01 июля 2022 года № 268-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации 
Пуровского района от 22.04.2021 № 196-ПА 

1. В преамбуле постановления Администрации Пуровского 
района от 22.04.2021 № 196-ПА «Об утверждении Порядка пре-
доставления и расходования субсидии из бюджета Пуровского 
района на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, не подлежащих 
включению в региональную программу капитального ремонта» 
слова «Об утверждении государственной программы Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения» (в редакции от 12 февраля 2021 года, 
приложение № 6(6))» заменить словами «Об утверждении госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса».

2. В Порядок предоставления и расходования субсидии из 
бюджета Пуровского района на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональную программу 
капитального ремонта, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Пуровского района от 22.04.2021 № 196-ПА внести 
следующие изменения:

2.1. В разделе I:
2.1.1. В пункте 1.1 слово «, целей» исключить.
2.1.2. В абзаце седьмом пункта 1.2 исключить после слов 

«Контрольно-счетная палата» слово «Администрации».
2.2. В разделе II:
2.2.1. В абзаце втором пункта 2.2 цифры «30» заменить циф-

рами «10»;
2.2.2. В пункте 2.3:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«- участник отбора - юридическое лицо не должен находить-

ся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а участник от-
бора – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- участник отбора не должен находиться в перечне органи-

заций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.».

2.2.3. Абзацы восьмой и девятый пункта 2.5 исключить.
2.2.4. В пункте 2.27 слово «целю» заменить словом «целью».
2.3. В разделе III:
2.3.1. В пункте 3.2 слово «, целей» исключить.
2.3.2. Пункт 3.8 дополнить подпунктом 3.8.11 следующего 

содержания: 
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«3.8.11. Соглашение с управляющими организациями о пре-
доставлении субсидий на долевое финансирование расходов 
на проведение капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов.». 

2.3.3. В абзаце первом пункта 3.16 слова «на указанные цели» 
заменить словами «на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не 
подлежащих включению в региональную программу капиталь-
ного ремонта».

2.4. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственности за их нарушение 

5.1. Уполномоченный орган и орган муниципального финан-
сового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации осуществляют кон-
троль за соблюдением условий и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии.

5.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
выявления нарушения условий и порядка расходования субси-
дии направляет письмо получателю субсидии о сумме субси-
дии, подлежащей возврату, порядке и сроках возврата, а также 
платежные реквизиты, по которым должен проводиться возврат 
денежных средств в бюджет Пуровского района.

5.3. В случае если по результатам проверок уполномоченным 
органом и (или) органом муниципального и государственного 
финансового контроля будет установлен факт нарушения полу-
чателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, 
то субсидии подлежат возврату в бюджет Пуровского района из 
которого была ранее предоставлена, в течение 10 дней с момен-
та получения получателем субсидии письменного уведомления 
уполномоченного органа и акта проверки.

5.4. Получатель субсидии несет ответственность за полноту 
и достоверность сведений, отраженных в отчетах, принимает 
на себя обязательство по осуществлению контроля за дости-
жением конечного результата по оплате работ (услуг) по дого-
ворам подряда в соответствии с подпунктом 3.8.5 настоящего 
Порядка.

5.5. Уполномоченный орган несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Порядком.

5.6. В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
между получателем субсидии и уполномоченным органом про-
водится сверка расчетов за прошедший финансовый год и под-
писывается акт сверки взаимных расчетов.

По результатам сверки неиспользованные субсидии подле-
жат возврату получателями субсидий в течение 5 рабочих дней 
в бюджет Пуровского района.

5.7. Невозвращенные субсидии подлежат взысканию в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 269-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ 

УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ 
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 06 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 239-ПА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», постановлением Государ-
ственного Комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Состав комиссии по проверке готовности к отопительно-

му периоду управляющих организаций, товариществ собствен-
ников жилья, организаций, осуществляющих оказание услуг 
и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к системе теплоснабжения, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района от 
06 июня 2022 года № 239-ПА, дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- представитель Тарко-Салинского сектора департамента 
государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (по согласованию).».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 270-ПА                               г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 
РЕСУРСА «ЖИВЕМ НА СЕВЕРЕ» НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с соглашением между муниципальным окру-
гом Пуровский район и Ассоциацией «Совет муниципальных об-
разований Ямало-Ненецкого автономного округа» от 20 декабря 
2021 года  № 08/21 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по организации работы информа-

ционного ресурса «Живем на Севере» (далее – рабочая группа, 
информационный ресурс) в муниципальном округе Пуровский 
район с целью аккумулирования идей граждан и изучения мне-
ния населения по темам, важным для муниципального округа 
Пуровский район.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению;
2.2. Регламент работы с информационным ресурсом согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению;
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2.3. Типовые формы документов по работе с информацион-
ным ресурсом согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

3. Ответственным за работу с информационным ресурсом 
определить заместителя Главы Администрации Пуровского рай-
она по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 06 декабря 2017 года № 348-ПА «О внедрении информа-
ционного ресурса «Живем на Севере» на территории муници-
пального образования Пуровский район»;

- от 08 февраля 2018 года № 34-ПА «О внесении изменений 
в приложение № 3 к постановлению Администрации района от 
06.12.2017 № 348-ПА»

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 01 июля 2022 г. № 270-ПА

СОСТАВ
рабочей группы по организации работы 

информационного ресурса 
«Живем на Севере»

– заместитель Главы Администрации Пуровского района по 
внутренней политике (председатель рабочей группы);

– начальник Управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью Администрации Пуров-
ского района (секретарь рабочей группы).

 
Члены рабочей группы:
– заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики; 
– заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам социального развития;
– заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам;
– заместитель Главы Администрации Пуровского района, ку-

рирующий сферу строительства, архитектуры, жилищной поли-
тики, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения;

– заместитель Главы Администрации Пуровского района, 
курирующий сферу имущественных и земельных отношений;

– начальник Управления информационных технологий Адми-
нистрации Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 01 июля  2022 г. № 270-ПА

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
с информационным ресурсом «Живем на Севере»

I. Термины и определения
1.1. Информационный ресурс «Живем на Севере» (далее – 

информационный ресурс) доступен через сайт живёмнасевере.
рф. Используется для аккумулирования идей граждан и изучения 
мнения населения по темам, важным для муниципального окру-
га Пуровский район, путем проведения голосований/опросов.

1.2. Авторизация – предоставление пользователю опреде-
ленных прав на использование сервисов информационного ре-
сурса, производимое по итогам ввода пользователем логина и 
пароля.

1.3. Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий 
настоящей оферты. Договор на условиях настоящей оферты 
между физическим лицом и организатором (далее – Договор) 
считается заключенным с момента регистрации и авториза-
ции, а также подтверждения в автоматическом режиме в форме 
проставления отметки о согласии (галочки) в специальном поле 
напротив фразы «Я согласен с условиями оферты» в информа-
ционном ресурсе.

1.4. Бонусы – индикатор активности пользователя. Бонусы 
начисляются пользователю за совершение предусмотренных 
условиями информационного ресурса действий и списываются 
при получении пользователем товаров/услуг в рамках бонусной 
программы.

1.5. Бонусная программа (Программа) – это реализуемая ин-
формационным ресурсом программа, направленная на обмен 
бонусов, получаемых зарегистрированным пользователем за 
участие на информационном ресурсе, на сувенирную продукцию 
«Живем на Севере», а также иные товары/услуги, определяемые 
муниципальным округом Пуровский район.

1.6. Голосование, опрос - тип исследования, метод сбора ин-
формации, когда Пользователю предлагается самостоятельно 
пройти анкетирование и высказать мнения по вопросам, опу-
бликованным на информационном ресурсе. Для целей настоя-
щего документа термины «Голосование» и «Опрос» равнозначны.

1.7. Логин - уникальная последовательность символов, по-
зволяющая идентифицировать Пользователя, в качестве логина 
может быть использован адрес электронной почты Пользователя 
или номер мобильного телефона Пользователя.

1.8. Организатор - Ассоциация «Совет муниципальных об-
разований Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Ас-
социация).

1.9. Оферта – настоящие условия информационного ресурса, 
которые в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации являются публичной офертой. Настоя-
щие условия устанавливают права и обязанности организатора, 
администратора органов местного самоуправления и пользова-
телей, а также определяют правила, обязательные для выполне-
ния при взаимодействии на информационном ресурсе.

1.10. Пароль – уникальная последовательность буквен-
но-цифровых символов, связанная с логином и используемая 
для доступа Пользователя к сервисам информационного ре-
сурса.

1.11. Пользователь – физическое лицо, зарегистрирован-
ное в установленном порядке на информационном ресурсе и 
осуществляющее действия в рамках функционирования ин-
формационного ресурса, прошедший процедуру регистрации 
и авторизации через сайт живёмнасевере.рф и акцептовавший 
настоящую оферту на условиях, в ней изложенных.

1.12. Сообщение пользователя – текстовый комментарий, в 
том числе с фотографией, а в случаях, когда текст не является 
обязательным атрибутом сообщения, только фотография, на-
правленные пользователем на информационный ресурс.

1.13. Товары/услуги – совокупность сувенирной и иной про-
дукции или услуг (перечень которых представлен на информа-
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ционном ресурсе в разделе «Бонусная программа«Магазин»), 
предназначенных для передачи или предоставления пользова-
телю согласно его выбору в обмен на имеющиеся у него бонусы.

1.14. Учетная запись – хранимая на информационном ресур-
се совокупность данных о пользователе, необходимая для его 
опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его 
профилю: логин и пароль.

1.15. Модераторы – пользователи, сотрудники Администра-
ции Пуровского района, муниципальных учреждений, осущест-
вляющие работу с информационным ресурсом в рамках му-
ниципального округа Пуровский район, наделенные группой 
управления правом публиковать на информационном ресурсе 
информацию, отредактированную и предоставленную к разме-
щению на информационном ресурсе группой инициации.

1.16. Модерация – размещение опросов на информационном 
ресурсе, предоставляемых группой инициации; отслеживание 
сообщений, публикуемых на информационном ресурсе, на со-
ответствие тематике и правилам ресурса; публикация предло-
жений либо отклонение сообщений.

II. Организационная структура работы 
с информационным ресурсом

 2.1. В целях обеспечения функционирования информацион-
ного ресурса в муниципальном округе Пуровский район форми-
руются группы лиц по следующим направлениям:

- группа управления; 
- группа инициации; 
- группа размещения; 
- группа бонусной программы; 
2.2. Группа управления – лицо, отвечающее за качество, со-

держание и организацию работы с информационным ресурсом, 
а также координацию работы остальных групп по работе с ин-
формационным ресурсом.

Задачи:
- решение вопросов в части работы информационного ресур-

са в рамках муниципального округа Пуровский район, организа-
ция контроля работы остальных групп;

- внесение предложений о совершенствовании информаци-
онного ресурса в Ассоциацию;

- принятие решения о допуске либо недопуске к размещению 
предлагаемых группой инициации тем голосований/опросов и 
кампаний по сбору идей и предложений на информационном 
ресурсе;

- планирование и реализация стратегии продвижения ин-
формационного ресурса на территории муниципального округа 
Пуровский район;

- привлечение граждан к участию в информационном ресурсе;
- взаимодействие с Ассоциацией по вопросам работы инфор-

мационного ресурса.
Состав группы управления информационного ресурса «Жи-

вем на Севере» в муниципальном округе Пуровский район:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике;
2.3. Группа инициации – группа лиц, отвечающих за подготов-

ку и содержание тематики голосований/опросов и кампаний по 
сбору идей и предложений, размещаемых на информационном 
ресурсе.

Без права доступа к информационному ресурсу.
Задачи:
- формирование ежегодного, ежеквартального перечня тем 

голосований/опросов и кампаний по сбору идей и предложений 
для размещения на информационном ресурсе;

- подготовка паспорта с указанием финансового обоснования 
согласно форме приложения № 3 «Типовые формы документов 

по работе с информационным ресурсом «Живем на Севере», 
утвержденного настоящим постановлением необходимого для 
размещения голосований/опросов и кампаний по сбору идей 
и предложений, размещаемых на информационном ресурсе;

- подготовка к опубликованию идей и предложений-победи-
телей, планов реализации, отчетов о планах реализации;

- определение сроков, способов голосования при размеще-
нии голосований/опросов и сборов идей и предложений на ин-
формационном ресурсе;

- исполнение поручений группы управления.
Состав группы инициации информационного ресурса «Живем 

на Севере» в муниципальном округе Пуровский район:
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам финансов и экономики; 
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

вопросам социального развития;
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам;
- заместитель Главы Администрации Пуровского района, ку-

рирующий сферу строительства, архитектуры, жилищной поли-
тики, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения;

- заместитель Главы Администрации Пуровского района, ку-
рирующий сферу имущественных и земельных отношений;

- начальник Управления культуры Администрации Пуровско-
го района;

- начальник Управления молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района;

- начальник Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Пуровского района;

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента имущественных и земельных от-
ношений Администрации Пуровского района;

- начальник Департамента образования Администрации Пу-
ровского района;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района; 

- начальник Управления делопроизводства и организацион-
ной работы Администрации Пуровского района;

- начальник Управления кадровой политики, общественной 
безопасности и противодействия коррупции Администрации 
Пуровского района;

- начальник Управления по делам коренных малочисленных 
народов Севера Администрации Пуровского района;

- заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления торговли и муниципального заказа Департамента эконо-
мики, торговли и муниципального заказа Администрации Пу-
ровского района;

- заместитель начальника департамента, начальник управ-
ления экономики Департамента экономики, торговли и муници-
пального заказа Администрации Пуровского района

- Глава Администрации поселка городского типа Уренгой;
- Глава Администрации поселка Ханымей;
- Глава Администрации поселка Пуровск;
- Глава Администрации села Самбург;
- Глава Администрации деревни Харампур;
- Глава Администрации села Халясавэй.
Группа инициации ежеквартально формирует комплексный 

план по работе с информационным ресурсом и направляет его 
в группу управления.
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2.4. Группа размещения –  группа лиц, отвечающих за редак-
торские функции, а также своевременное размещение инфор-
мации на информационном ресурсе.

Вид доступа – модератор.
Задачи:
- аккумулирование идей и предложений, размещаемых внеш-

ними пользователями на информационном ресурсе;
- модерация комментариев, идей и предложений, размеща-

емых внешними пользователями на информационном ресурсе;
- размещение материалов на информационном ресурсе в со-

ответствии с механизмом взаимодействия внутренних пользова-
телей в процессе размещения информации на информационном 
ресурсе согласно настоящему регламенту;

- подготовка иных аналитических материалов по требованию 
группы управления, Ассоциации;

- исполнение поручений группы управления.
Состав группы размещения информационного ресурса «Жи-

вем на Севере» в муниципальном округе Пуровский район:
- начальник Управления информационно-аналитических ис-

следований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района;

- начальник отдела социальных исследований и информа-
ционной политики Управления информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района

- главный специалист отдела социальных исследований и 
информационной политики Управления информационно-ана-
литических исследований и связей с общественностью Адми-
нистрации Пуровского района по сбору оперативной инфор-
мации для размещения на официальном сайте Пуровского 
района;

- главный специалист отдела социальных исследований и 
информационной политики Управления информационно-ана-
литических исследований и связей с общественностью Адми-
нистрации Пуровского района по вопросам информационного 
наполнения ресурса «Живём на Севере» на территории Пуров-
ского района.

2.5. Группа бонусной программы – лицо или группа лиц, обе-
спечивающих работу блока «Бонусная программа «Магазин» 
информационного ресурса.

Вид доступа – администратор бонусной программы.
Задачи:
- определение перечня товаров/услуг, предоставляемых 

гражданам в качестве бонусов за участие на информационном 
ресурсе, организация их приобретения;

- организация выдачи товаров/услуг, определенных бонуса-
ми, гражданам;

- размещение информации о наименовании товаров/услуг, 
определенных бонусами, их количестве и описание на инфор-
мационном ресурсе;

- исполнение поручений группы управления.
Состав группы бонусной программы информационного ре-

сурса «Живем на Севере» в муниципальном округе Пуровский 
район:

- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 
вопросам финансов и экономики; 

- начальник Управления делопроизводства и организацион-
ной работы Администрации Пуровского района;

- начальник отдела по организационной работе Управления 
делопроизводства и организационной работы Администрации 
Пуровского района;

- главный специалист отдела по организационной работе 
Управления делопроизводства и организационной работы Ад-
министрации Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Дирекция 
по обслуживанию деятельности органов местного самоуправле-
ния Пуровского района».

III. Общие положения
3.1. Информационный ресурс «Живем на Севере» – интер-

нет-ресурс, позволяющий обеспечить вовлечение населения в 
процессы принятия управленческих решений в муниципальном 
округе Пуровский район, а также аккумулировать идеи граждан, 
изучить и учесть мнение населения по темам, важным для муни-
ципального округа Пуровский район.

3.2. Основными задачами при работе с информационным 
ресурсом являются:

- изучение мнения населения муниципального округа, сбор 
наиболее популярных идей и предложений для их последую-
щей реализации на территории муниципального округа Пуров-
ский район;

- повышение открытости деятельности Администрации Пу-
ровского района и ее структурных подразделений;

- создание условий для свободного системного обмена ин-
формацией между Администрацией, отдельными хозяйству-
ющими субъектами и гражданами муниципального округа Пу-
ровский район;

- повышение уровня гражданской активности в муниципаль-
ном округе Пуровский район;

- создание условий для деятельности граждан по инициации 
проектов, нацеленных на создание общественных благ;

- привлечение институтов общественности к принятию управ-
ленческих решений в сфере муниципального управления.

3.3. Информация, поступающая от граждан в информацион-
ном ресурсе, не является обращением и не рассматривается в 
рамках Федерального закона от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

IV. Структура информационного ресурса
4.1. Информационный ресурс состоит из следующих основ-

ных блоков:
1) платформа «Предлагай»;
2) платформа «Решай»;
3) Бонусная программа «Магазин»;
4) «О проекте».
4.2. Блок «Платформа «Предлагай» предназначен для сбора 

идей и предложений граждан муниципального округа Пуров-
ский район. 

4.3. Блок «Платформа «Решай» предназначен для изучения 
мнения населения по вопросам, имеющим исчерпывающий пе-
речень ответов.

4.4. Блок «Бонусная программа«Магазин» предназначен для 
обмена «бонусов», получаемых зарегистрированными в инфор-
мационном ресурсе пользователями за активное участие. Блок 
«Бонусная программа«Магазин» содержит информацию об ус-
ловиях обмена, перечне и количестве товаров/услуг, предлага-
емых к обмену на «бонусы».

4.5. Блок «О проекте» содержит общую информацию об ин-
формационном ресурсе, договор Оферты между пользователем 
и Ассоциацией, правила участия в бонусной программе.

V. Правила работы информационного ресурса
5.1. Правила регистрации пользователей в информацион-

ном ресурсе.
5.1.1. Пользователи, не прошедшие процедуру регистрации 

и авторизации в информационном ресурсе, имеют право на 
просмотр содержания информационного ресурса, при этом к 
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участию в опросах и сборах идей и предложений, участию в бо-
нусной программе не допускаются.

5.1.2. Виды регистрации: посредством единой системы иден-
тификации и аутентификации, социальных сетей, мобильного 
телефона. При любом виде регистрации обязательным являет-
ся: подтверждение номера мобильного телефона, заполнение 
анкеты по форме, предусмотренной информационным ресур-
сом, подтверждение согласия (акцепта) на заключение дого-
вора оферты между пользователем и Ассоциацией и обработку 
персональных данных.

5.2. Правила работы платформы «Решай»:
5.2.1. Платформа предназначена для привлечения граждан к 

принятию управленческих решений на территории муниципаль-
ного округа. Гражданам предоставляется возможность проголо-
совать за один из вариантов ответа по каждому вопросу, разме-
щенному группой размещения. 

5.2.2. При размещении опроса на платформе «Решай» обяза-
тельно указываются следующие данные:

- тема опроса – укрупненный классификатор, предусмотрен-
ный информационным ресурсом. В случае необходимости до-
бавления новой темы группа управления информирует об этом 
Ассоциацию;

- содержание вопроса, варианты ответа. К размещению допу-
скаются только закрытые перечни ответов с возможностью вы-
бора одного варианта. Количество символов вопроса и ответов 
не должно превышать 240 единиц;

- сроки начала и окончания проведения опроса. После начала 
голосования сроки не могут быть изменены.

5.2.3. За участие в голосовании, размещение комментариев 
начисляются бонусы.

Голосование завершается в последний день голосования в 18 
часов 00 минут местного времени. В случае равенства бонусов 
двух или более вариантов ответов голосование объявляется за-
ново на недельный срок.

5.3. Правила работы платформы «Предлагай»:
5.3.1. Платформа «Предлагай» предназначена для сбора идей 

и предложений от граждан по наиболее актуальным вопросам 
муниципального округа Пуровский район. Идеи и предложе-
ния, размещенные гражданами, выносятся на голосование для 
определения наиболее популярных из них. По итогам голосо-
вания определяется перечень идей и предложений, победив-
ших в голосовании, на основании которых составляется план 
их реализации.

5.3.2. При размещении кампании по сбору идей и предложе-
ний на платформе «Предлагай» обязательно указываются сле-
дующие данные:

- тема кампании по сбору идей и предложений – укрупненный 
классификатор, предусмотренный информационным ресурсом. 
В случае необходимости добавления новой темы группа управ-
ления информирует об этом Ассоциацию;

- направления сбора идей и предложений – проблемные во-
просы, на решение которых направлен сбор идей и предложе-
ний. Количество символов одного направления не должно пре-
вышать 240 единиц;

- сроки начала и окончания кампаний, а также последующе-
го голосования за опубликованные идеи и предложения. После 
опубликования сроки не могут быть изменены.

За подачу идей и предложений, участие в голосовании, раз-
мещение комментариев начисляются бонусы. Дополнительные 
бонусы начисляются пользователю, опубликовавшему идею или 
предложение, победившие в голосовании.

5.3.3. Голосование завершается в последний день голосова-
ния в 18 часов 00 минут местного времени. Количество побе-
дивших идей и предложений по каждой кампании определяется 

группой инициации. Идея или предложение не могут быть при-
знаны победителями в случае, если за них проголосовали менее 
5% от общего количества участников голосования по конкретной 
кампании. Общее количество идей и предложений-победителей 
конкретной кампании не может превышать 10. Если в кампании 
на 10 место претендуют две или более идей и предложений с 
одинаковым количеством голосов, победителем признается 
идея или предложение, опубликованные раньше других. Пере-
чень победивших идей и предложений публикуется на инфор-
мационном ресурсе в течение пяти рабочих дней с момента за-
вершения голосования.

5.3.4. Группа размещения оставляет за собой право  не допу-
скать к размещению идеи и предложения в следующих случаях:

- идея или предложение содержит нецензурную лексику, ма-
териалы экстремистского толка, направлено на разжигание 
межнациональной вражды;

- идея или предложение содержит персональные данные 
других граждан, порочат честь и достоинство граждан и/или 
должностных лиц;

- идея или предложение не соответствует заданному направ-
лению;

- идея или предложение противоречит действующему законо-
дательству Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, муниципального округа Пуровский район;

- идея или предложение реализуется или запланировано к 
реализации в муниципальном округе Пуровский район;

- идея или предложение явным или скрытым образом рекла-
мирует товары, услуги или сторонние ресурсы;

- идея или предложение полностью или частично дублирует 
другие идеи или предложения;

- идея или предложение касается решения частного вопроса 
и не соответствует заданному направлению.

На основании письма группы инициации пользователь, раз-
местивший идею или предложение, указанные в настоящем 
документе, может быть заблокирован. При этом бонусы, начис-
ленные ранее, аннулируются.

Реализация победивших идей и предложений осуществляет-
ся за счет перераспределения средств бюджета муниципально-
го округа Пуровский район, планирования финансового обеспе-
чения будущих периодов.

5.3.5. На основании финансового планирования составляется 
план реализации идей и предложений, публикуемый на инфор-
мационном ресурсе в течение десяти рабочих дней с момента 
завершения голосования на основании Плана реализации идей 
и предложений, признанных победителями по результатам голо-
сования. Информация о реализации пунктов плана размещает-
ся группой размещения в течение трех рабочих дней с момента 
исполнения на основании сведений предоставленных группой 
инициации. 

Победившие идеи и предложения включаются в план работы 
группы инициации с указанием предполагаемых сроков работ. 
Информация об этом размещается на информационном ре-
сурсе.

5.4. Бонусная программа
5.4.1. Пользователям информационного ресурса, публикую-

щим идеи, предложения, комментарии, а также принимающим 
участие в голосовании, начисляются бонусы в следующем раз-
мере:

- одно голосование на платформе «Решай» - 10 бонусов;
- Опубликование идеи и предложения на платформе «Пред-

лагай» после модерации – 20 бонусов;
- Добавление отметок «нравится» или «не нравится» к ком-

ментариям пользователей – 15 бонусов;
- Если опубликованная идея или предложение на платформе 
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«Предлагай» стала победителем голосования – 500 бонусов.
5.4.2. Информация о доступных для обмена на бонусы то-

варах и услугах размещается администратором бонусной 
программы. Соотношение количества бонусов по каждому 
товару и услуге, а также их перечень согласовываются с Ас-
социацией.

Количество товаров и услуг бонусной программы заполняет-
ся администратором бонусной программы.

5.4.3. Выдача товаров и услуг бонусной программы осу-
ществляется на основании кода, полученного пользователем в 
смс-подтверждении. Вместе с кодом пользователю направляет-
ся информация о месте выдачи товаров и услуг, а также необхо-
димом перечне документов для их получения. Текст сообщения 
за исключением кода предоставляется Ассоциации. В случае 
необходимости изменения текста сообщения группа управления 
направляет официальным письмом текст сообщения и уведом-
ляет Ассоциацию за две недели.

VI. Пользователи информационного ресурса
6.1. Возможность использования информационного ресурса 

имеют две категории лиц: внешние и внутренние пользователи.
6.2. К внешним пользователям информационного ресурса 

относится пользователь - физическое лицо, зарегистрирован-
ное в установленном порядке на информационном ресурсе и 
осуществляющее действия в рамках функционирования ин-
формационного ресурса, прошедшее процедуру регистрации 
и авторизации через сайт https://живёмнасевере.рф и акцеп-
товавшее Оферту на условиях, в ней изложенных. Пользователи 
имеют право принимать участие в голосовании, предлагать идеи 
и предложения, участвовать в бонусной программе.

6.3. К внутренним пользователям информационного ресур-
са относятся сотрудники Администрации Пуровского района, 
муниципальных учреждений, имеющих возможность напол-
нения и/или редактирования наполнения информационного 
ресурса.

6.4. На информационном ресурсе для внешних и внутренних 
пользователей предусматривается три вида доступа: 

- пользователь (гражданин, проживающий на территории му-
ниципального округа Пуровский район и прошедший регистра-
цию на информационном ресурсе);

- администратор бонусной программы (группа Бонусной про-
граммы); 

- модератор (группа размещения).

№ 
п/п

Категории 
лиц 

(пользо-
ватели 

информа-
ционного 
ресурса)

Право 
участника

Обязанность 
участника

Ответствен-
ность лица 

(пользователя 
информацион-
ного ресурса)

1. Пользова-
тель

пункт 4.1 дого-
вора оферты 

информацион-
ного ресурса 

«Живем на Севе-
ре» № 09/111 от 

20.12.2021

пункты 3.7, 3.10, 4.2 дого-
вора оферты информаци-
онного ресурса «Живем 
на Севере»№ 09/111 от 

20.12.2021 

по решению 
группы разме-

щения в случае 
нарушения 

правил исполь-
зования инфор-

мационного 
ресурса доступ 

к нему для 
пользователя 
может быть 

ограничен или 
прекращен

2. Админи-
стратор 

бонусной 
программы

размещать 
информацию в 

блоке «Бонусная 
программа», в 

установленном 
порядке сооб-

щать о неполад-
ках в работе ин-
формационного 

ресурса

достоверно и своевремен-
но размещать количество 
товаров/услуг и их бонус-

ный эквивалент

3. Модератор удалять, в уста-
новленном по-
рядке сообщать о 
неполадках в ра-
боте информаци-
онного ресурса

вносить изменения в тек-
стовую информацию, если 
имеются орфографиче-
ские ошибки, одобрять 
идеи/предложения или 
отклонять (в соответствии 
с пунктом 5.3.4 настоящего 
регламента)  информацию, 
предлагаемую на инфор-
мационный ресурс любым 
из пользователей инфор-
мационного ресурса 

VII. Механизм взаимодействия внутренних 
пользователей в процессе размещения 

информации на информационном ресурсе
7.1. Группа инициации ежеквартально направляет официаль-

ным письмом в группу размещения предложения в ежекварталь-
ный план опросов и голосований согласно форме № 1 приложе-
ния № 3 «Типовые формы документов по работе с информаци-
онным ресурсом «Живем на Севере», утвержденного настоящим 
постановлением.

7.2. После согласования группой инициации и утверждения 
группой управления ежеквартального плана опросов и голосова-
ний группа инициации направляет в группу размещения вместе 
с сопроводительным письмом сканированную форму опроса 
с визами согласования и электронный вариант документа для 
размещения  в адрес группы размещения.

7.3. Группа размещения публикует опрос на информацион-
ном ресурсе за один рабочий день до начала голосования или 
сбора идей и предложений. 

VIII. Порядок наполнения содержанием 
информационного ресурса

8.1. Наполнение информационного ресурса осуществляется 
согласно распределению полномочий участников группы раз-
мещения, приведенному в следующей таблице.

№ 
п/п

Раздел ин-
формацион-
ного ресурса

Структурный 
элемент Периодичность

Ответственный за 
подготовку/ разме-
щение (должность)

1. Блок «Плат-
форма 
«Предлагай»

кампания по  
сбору идей и 
предложений

не реже 1 раза в 
месяц

(группа инициации)/
(группа размещения)

2. перечень побе-
дивших идей и 
предложений

5 рабочих дней с 
момента заверше-
ния голосования/
опроса

(группа инициации)/
(группа размещения)

3. план реализации 
победивших 
идей и предло-
жений

7 рабочих дней с 
момента заверше-
ния голосования/
опроса

(группа инициации)/
(группа размещения)

4. информация 
об исполнении 
пункта плана 
реализации

в течение 3 рабочих 
дней с момента 
исполнения

(группа инициации)/
(группа размещения)

5. Блок «Плат-
форма «Ре-
шай»

опрос и вариан-
ты ответа

не реже 1 раза в 
месяц

(группа инициации)/
(группа размещения)

6. информация об 
итогах голосова-
ния/опроса

в течение 3 рабочих 
дней с момента 
завершения голосо-
вания/опроса

(группа инициации)/
(группа размещения)

7. информация об 
итогах реали-
зации

в течение 3 рабочих 
дней с момента 
исполнения

(группа инициации)/
(группа размещения)

8. Бонусная 
программа

перечень бо-
нусов 

по мере необходи-
мости

(группа управления)/ 
(группа бонусной 
программы)

9. О проекте как связаться с 
нами

по мере необходи-
мости

(группа управления)/ 
(группа размещения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
района 
от 01 июля 2022 г. № 270-ПА
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ТИПОВЫЕ
формы документов по работе с информационным ресурсом «Живем на Севере»

Форма № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

 тем голосований/опросов и кампаний по сбору идей и предложений для размещения на информационном ресурсе 
«Живем на Севере» на  __ квартал 20__ года на платформах «Решай» и «Предлагай»

Платформа «Решай»

№
Наименование структурного подразделения, 

ответственный исполнитель группы инициации 
(должность, ФИО, контактный телефон, элек-

тронная почта)
Наименование опроса Перечень ответов Срок проведения опроса (*уточ-

няется в процессе утверждения)

1.

Платформа «Предлагай»

№
Наименование структурного подразделения, ответственный исполнитель 
группы инициации (должность, ФИО, контактный телефон, электронная 

почта)
Наименование опроса Срок проведения опроса (*уточняется в 

процессе утверждения)

1.

Форма № 2

ПАСПОРТ
 опроса, размещаемого в блоке 

«Платформа «Решай»

Инициатор опроса: наименование структурного подразделе-
ния Администрации Пуровского района, должность, ФИО

Ответственный исполнитель группы инициации: должность, 
ФИО, контактный телефон, электронная почта

Тема _ (согласно классификатору информационного ресурса)  
______________________________________________________________

Вопрос ____________________________________________________
Варианты ответов
А. __________________________________________________________
Б. ________________________________________________________
В. _________________________________________________________
Период проведения опроса: с _____________ по ______________
Актуальность: описание необходимости вынесения вопроса 

на общественное обсуждение
Планируемый результат: ожидаемый социальный эффект от 

вовлечения населения в процесс принятия решения
Предполагаемые риски проведения опроса: _______________

______________________________________________________________
План реализации вариантов ответов опроса:
Ответ А.

№ п/п Мероприятие Дата Стоимость Исполнитель

Перечень планируемых к разработке документов, необходи-
мых для реализации варианта:

________________________
________________________
Ответ Б.

№ п/п Мероприятие Дата Стоимость Исполнитель

Стоимость реализации результатов голосования (планируе-
мая): от _____ до ________ руб.

Инициатор

Руководитель структурного подразделения
Администрации Пуровского района                           дата, подпись 

Форма № 3

ПАСПОРТ
кампании по сбору идей и предложений, 

размещаемых в блоке «Платформа «Предлагай»

Инициатор: наименование структурного подразделения Ад-
министрации Пуровского района, должность, ФИО

Ответственный исполнитель группы инициации: должность, 
ФИО, контактный телефон, электронная почта

Тема _ (согласно классификатору информационного ресурса) 
______________________________________________________________

Вопрос ____________________________________________________
Предполагаемые идеи
А. _____________________________
Б. _____________________________
В. _____________________________
Период сбора идей и предложений: с _________ по ___________
Актуальность: описание необходимости вынесения вопроса 

на общественное обсуждение
Планируемый результат: ожидаемый социальный эффект от 

вовлечения населения в процесс принятия решения
Предполагаемые риски проведения кампании:

________________________ _____________________________________
Стоимость реализации результатов голосования (планируе-

мая): от _____ до ________ руб.

Инициатор

Руководитель структурного подразделения
Администрации Пуровского района                                 дата, подпись 

Форма № 4

ПЛАН
 реализации идей и предложений, 

признанных победителями по результатам проведения 
кампании по сбору идей и предложений, 

размещаемых в блоке «Платформа «Предлагай»

Инициатор: наименование структурного подразделения Ад-
министрации Пуровского района, должность, ФИО

Ответственный исполнитель группы инициации: должность, 
ФИО, контактный телефон, электронная почта
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Тема _ (согласно классификатору информационного ресур-
са) ___________________________________________________________

Перечень идей и предложений, признанных победителями по 
итогам голосования.

Мероприятия по реализации идей и предложений, признан-
ных победителями по итогам голосования:

А. _____________________________

№ 
п/п Мероприятие

Краткая 
характеристика 

мероприятия
Дата Стоимость Исполнитель

Б. _____________________________
№ 

п/п Мероприятие Краткая характери-
стика мероприятия Дата Стоимость Исполнитель

В. _____________________________
№ 

п/п Мероприятие Краткая характери-
стика мероприятия Дата Стоимость Исполнитель

Планируемая стоимость: ______________ руб.
Планируемый период реализации: _________ гг.

Инициатор
Руководитель структурного подразделения  
Администрации Пуровского района                            дата, подпись 

Форма № 5

ФОРМА ОТЧЕТА
 о реализации идей и предложений, признанных 

победителями по результатам проведения кампании 
по сбору идей и предложений, размещаемых в блоке 

«Платформа «Предлагай»

Инициатор: наименование структурного подразделения Ад-
министрации Пуровского района, должность, ФИО

Ответственный исполнитель группы инициации: должность, 
ФИО, контактный телефон, электронная почта

Тема _ (согласно классификатору информационного ресур-
са) ___________________________________________________________

Перечень идей и предложений, признанных победителями по 
итогам голосования.

Мероприятия по реализации идей и предложений, признан-
ных победителями по итогам голосования:

А. _____________________________
№ 

п/п
Мероприятие Краткая характеристика ме-

роприятия
Дата Исполнитель

Б. _____________________________
№ 

п/п
Мероприятие Краткая характеристика ме-

роприятия
Дата Исполнитель

В. _____________________________
№ 

п/п
Мероприятие Краткая характеристика ме-

роприятия
Дата Исполнитель

Прилагается фотоотчет по каждому мероприятию.

Инициатор
Руководитель структурного подразделения  
Администрации Пуровского района                                 дата, подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 271-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3.9 РАЗДЕЛА 

III ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 24.02.2021 № 95-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного само-
управления  в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.01.2021 № 208-р, Уставом муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Пункт 3.9 раздела III Положения о размещении нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденного постановлением Администра-
ции Пуровского района от 24.02.2021 № 95-ПА (с изменениями 
от 16.06.2021 № 300-ПА, от 14.01.2022 № 5-ПА), дополнить под-
пунктом 7 следующего содержания:

«7) с хозяйствующим субъектом осуществляющим деятель-
ность по договору франчайзинга либо заключившим договор 
франчайзинга. В случае подачи двумя хозяйствующими субъ-
ектами заявлений о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта договор заключается с хозяй-
ствующим субъектом, подавшим заявление первым.».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 272-ПА                               г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МАРШРУТАХ 
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 08.06.2021 ГОДА № 289-ПА
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие требова-
ния к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставле-
ния указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предостав-

ления субсидии из бюджета Пуровского района в целях возме-
щения затрат организациям воздушного транспорта, осущест-
вляющим транспортное обслуживание населения на социально 
значимых маршрутах в границах муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района от 
08.06.2021 года № 289-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 01 июля 2022г. №272-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок предоставления субсидии

из бюджета Пуровского района в целях возмещения 
затрат организациям воздушного транспорта, 

осуществляющим транспортное обслуживание 
населения на социально значимых маршрутах 

в границах муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный 
постановлением Администрации Пуровского района

 от 08 июня 2021 года № 289-ПА
1. Пункт 2.6 раздела II Порядка предоставления субсидии из 

бюджета Пуровского района в целях возмещения затрат органи-
зациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное 
обслуживание населения на социально значимых маршрутах в 
границах муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, утвержденного  постановлением 
Администрации Пуровского района от 08.06.2021 года № 289-ПА 
(далее – Порядок), дополнить абзацем следующего содержания:

«- участник конкурса не должен находиться в перечне орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-

дения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
распространению оружия массового уничтожения.».

2. В разделе III Порядка:
2.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента поступления документов, указанных в пункте 3.1 насто-
ящего раздела, осуществляет их рассмотрение и проверку. При 
отсутствии замечаний Уполномоченный орган согласовывает с 
заместителем Главы Администрации Пуровского района, коор-
динирующим и контролирующим деятельность Уполномоченно-
го органа расчет суммы субсидии и утверждает его.»;

2.2. В абзаце третьем пункта 3.16 слово «целей» исключить.
3. В разделе V Порядка:
3.1. В наименовании раздела слово «целей» исключить;
3.2. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
«5.6. Главный распорядитель и органы муниципального фи-

нансового контроля осуществляют обязательную проверку 
соблюдения Получателем порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения результатов пре-
доставления субсидии. Органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

4. В приложении № 2 к Порядку графу «СОГЛАСОВАНО» из-
менить и изложить в следующей редакции: 

«СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________
(Заместитель Главы Администрации Пуровского района, 

координирующий и контролирующий деятельность 

Уполномоченного органа)

______________________/______________/
«____» ________________________ 20__ г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 июля 2022 г. № 273-ПА                               г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского района приступить к под-
готовке проекта «Внесение изменений в генеральный план и 
правила землепользованияи застройки муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

2. Создать комиссию по подготовке проекта «Внесение из-
менений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта «Внесение из-

менений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа» согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;
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3.2. Положение о комиссии по подготовке проекта «Внесение 
изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

3.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
екта «Внесение изменений в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению;

3.4. Порядок направления предложений заинтересованных 
лиц в комиссию по подготовке проекта «Внесение изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 июля 2022 г. № 273-ПА

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта 

«Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»
- заместитель Главы Администрации Пуровского района, ку-

рирующий сферу строительства, архитектуры, жилищной по-
литики, транспорта, связи и систем жизнеобеспечения (пред-
седатель комиссии);

- начальник Департамента строительства, архитектуры и жи-
лищной политики Администрации Пуровского района (замести-
тель председателя комиссии);

- начальник отдела обеспечения градостроительной деятель-
ности управления архитектуры и градостроительства Департа-
мента строительства, архитектуры и жилищной политики Адми-
нистрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района; 
- начальник Департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения Администрации Пуровского района;
- начальник управления архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района;

- начальник Управления природно-ресурсного регулирования 
Администрации Пуровского района;

- директор муниципального казенного учреждения «Комитет 
по строительству и архитектуре Пуровского района»;

- директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства»;

- руководители территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района;

- руководители территориальных структурных подразделений 
Администрации Пуровского района; 

- председатель Думы Пуровского района (по согласованию);
- начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы по муниципальному образованию Пуровский рай-
он управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (по согласованию);

- начальник Управления осуществления надзора по Пуров-
скому району, г. Губкинский и Красноселькупскому району (по 
согласованию);

- начальник территориального отдела управления Роспотреб-
надзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Пуровском 
и Красноселькупском районах (по согласованию);

- генеральный директор государственного унитарного пред-
приятия Ямало-Ненецкого автономного округа «Аэропорт Тар-
ко-Сале» (по согласованию);

- представитель филиала акционерного общества «Распре-
делительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе (по 
согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские электрические сети» (по согласованию);

- представитель филиала акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель общества с ограниченной ответственностью 
«Пургазсервис» (по согласованию)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 июля 2022 г. № 273-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта 

«Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и поря-

док работы комиссии по подготовке проекта «Внесение измене-
ний в генеральный план и правила землепользования и застрой-
ки муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается на период выполнения работ по 
подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» в уста-
новленном порядке. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, действующим законодатель-
ством Российской Федерации Ямало-Ненецкого автономного 
округа, нормативными правовыми актами Администрации Пу-
ровского района, а также настоящим Положением о Комиссии.

II. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссия собирается по мере необходимости. 
2.2. Предложения физических и юридических лиц направля-

ются в Комиссию через Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района. 

2.3. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Прото-
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кол подписывается присутствующими председателем и секре-
тарем Комиссии. 

2.4. Решения на заседаниях Комиссии принимаются откры-
тым голосованием, большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает 
правом одного голоса. При равенстве голосов принятым счита-
ется решение, за которое проголосовал председательствующий 
на заседании. 

2.5. В случае отсутствия членов Комиссии в работе Комис-
сии принимают участие лица, замещающие их по должности 
по основному месту работы. В отсутствии председателя Ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

2.6. Техническое обеспечение деятельности возлагается на 
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района.

III. Организация деятельности Комиссии
3.1. Председатель Комиссии:
3.1.1. Созывает заседания Комиссии и организует подготов-

ку к ним;
3.1.2. Возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.1.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии;
3.1.4. Приглашает на заседания Комиссии представителей 

заинтересованных лиц;
3.1.5. Ведет заседания и утверждает итоговое решение за-

седания Комиссии;
3.1.6. Обобщает внесенные замечания, предложения и до-

полнения с целью внесения их в протокол;
3.1.7. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся по-

вестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с 
которыми не ознакомлены члены Комиссии;

3.1.8. Дает поручения членам Комиссии для доработки (под-
готовки) документов (материалов); 

3.1.9. Организует работу по выполнению решений Комиссии.
3.2. Секретарь Комиссии:
3.2.1. Ведет протокол заседания Комиссии;
3.2.2. Представляет протокол для утверждения председа-

тельствующему на заседании Комиссии в течение трех дней 
после проведенного заседания;

3.2.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений по во-
просам, которые находятся в компетенции Комиссии, за два 
дня до следующего заседания Комиссии представляет их для 
рассмотрения членам Комиссии;

3.2.4. Извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного 
заседания телефонограммой не менее чем за два дня до нача-
ла заседания.

3.3. Члены Комиссии:
3.3.1. Участвуют в обсуждении и голосовании рассматривае-

мых вопросов на заседаниях Комиссии;
3.3.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения, 

касающиеся основных положений Правил и внесения в них из-
менений в письменной или устной форме; 

3.3.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесени-
ем его в протокол заседания;

3.3.4. Своевременно выполняют все поручения председа-
тельствующего; 

3.3.5. По поручению председательствующего готовят заклю-
чения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.

IV. Заключительные положения
4.1. Комиссия заседает по мере необходимости, но не чаще 

чем один раз в квартал.
4.2. Комиссия подотчетна Главе Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 июля 2022 г. № 273-ПА

ПОРЯДОК 
и сроки проведения работ по подготовке проекта 

«Внесение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

№
п/п

Порядок проведения работ по подго-
товке проекта «Внесение изменений в 

генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа»

Сроки 
проведения 

работ

Исполнитель, 
ответственное 

лицо

1
Подготовка проекта внесения измене-

ний в генеральный план муниципально-
го округа Пуровский район 

начало – с 
момента за-

ключения му-
ниципального 

контракта;
окончание – 

10.10.2022

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 

района

2
Подготовка проекта внесения изме-

нений в правила землепользования и 
застройки муниципального округа Пу-

ровский район

начало – с 
момента за-

ключения му-
ниципального 

контракта;
окончание – 

11.11.2022

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 

района 

3
Проверка и согласование проекта вне-
сения изменений в генеральный план 
муниципального округа Пуровский 

район

в срок, не 
превыша-

ющий двух 
месяцев со дня 

поступления 
уведомления 

об обеспечении 
доступа к про-

екту документа 
о внесении 

изменений в ге-
неральный план 

и материалам 
по его обосно-

ванию в ин-
формационной 

системе тер-
риториального 
планирования

отраслевые 
(функцио-
нальные) и 

территориаль-
ные органы 

(структурные 
подразделения) 

Администра-
ции Пуровско-

го района

4
Проверка и согласование проекта вне-
сения изменений в правила землеполь-

зования и застройки

в течение 20 
дней со дня 

получения про-
екта

отраслевые 
(функцио-
нальные) и 

территориаль-
ные органы 

(структурные 
подразделения) 

Администра-
ции Пуровско-

го района

5

Направление проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и 

застройки Главе
района для принятия решения о прове-

дении общественных обсуждений в слу-
чае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам в комиссию 
по подготовке проекта «Внесение из-

менений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки муни-
ципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа» 
на доработку

в течение 5 
рабочих дней 

после заверше-
ния проверки 

проекта 

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 

района

6

Принятие решения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту «Вне-
сение изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки 

муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного 

округа»

в течение 10 
дней со дня 

получения про-
екта 

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 

района

7

Проведение общественных обсуждений 
по проекту «Внесение изменений в гене-
ральный план и правила землепользова-
ния и застройки муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа»

не менее од-
ного месяца и 
не более трех 

месяцев со дня 
опубликования 

проекта

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 

района
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8 Подготовка протоколов и заключений о 
результатах общественных обсуждений 

в течение 5 ра-
бочих дней по-
сле окончания 
общественных 

обсуждений 

секретарь ко-
миссии по под-
готовке проек-
та «Внесение 
изменений в 
генеральный 

план и правила 
землепользова-
ния и застрой-

ки муниципаль-
ного округа 
Пуровский 
район Яма-

ло-Ненецкого 
автономного 

округа»

9 Опубликование заключения о результа-
тах общественных обсуждений

не позднее 5 
дней со дня 
подписания 
заключения

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 

района

10

Направление проекта «Внесение изме-
нений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки муни-
ципального округа Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа», 
протокола общественных обсуждений 

и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений на утверждение или 

о направлении проекта на доработку с 
указанием даты его повторного пред-

ставления

в течение 10 
дней после 

представления 
проекта 

Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и жилищной 
политики Ад-
министрации 
Пуровского 

района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 июля 2022 г. № 273-ПА 

ПОРЯДОК 
направления предложений заинтересованных лиц 

в комиссию по подготовке проекта 
«Внесение изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

1. С момента опубликования в газете «Северный луч» и раз-
мещения на официальном сайте муниципального округа Пу-
ровский район сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта «Внесение изменений в генеральный пан и правила 
землепользования и застройки муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа» в течение 30 
дней заинтересованные лица вправе направлять в комиссию 
по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застройки муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа»
(далее – Комиссия) предложения. 

2. Предложения направляются в Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, кабинет № 202, 
в электронном виде по адресу: dsa@pur.yanao.ru.

3. Время приема предложений и замечаний: с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу 
с 9.00 до 12.00. Информирование заинтересованных лиц о по-
рядке рассмотрения предложений осуществляется по телефону 
8(34997) 2-59-18.

4. Срок рассмотрения поступивших предложений физических 
и юридических лиц - 10 дней со дня регистрации в Департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

5. Предложения должны быть аргументированы и логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указани-
ем его полных фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса 

места регистрации, почтового адреса, контактного телефона и 
даты подготовки предложений. К предложению могут быть при-
ложены любые материалы на бумажных или электронных носи-
телях. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. В случае направления предложений представителем за-
интересованного лица дополнительно предъявляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в случае направления 
предложений законным представителем заинтересованного 
лица - документы, подтверждающие полномочия законного 
представителя. 

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения 
установленного срока, неразборчиво написанные, неподписан-
ные предложения, а также предложения, не имеющие отноше-
ния к подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный 
пан и правила землепользования и застройки муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», 
Комиссией не рассматриваются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 июля 2022 г. № 274-ПА                               г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

В целях реализации мероприятий по формированию совре-
менных управленческих и организационно-экономических меха-
низмов в системе дополнительного образования детей в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в части поэтапного внедрения системы 
персонифицированного учета и финансирования дополнитель-
ного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу персонифицированно-

го финансирования дополнительного образования детей в муни-
ципальном округе Пуровский район на 2022 - 2023 учебный год.

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района обеспечить организационное, информационное и мето-
дическое сопровождение реализации Программы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном округе Пуровский район на 2022 - 2023 
учебный год.

3 Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации                           
Пуровского района
от 05 июля 2022 г. № 274-ПА

ПРОГРАММА
персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования детей в муниципальном 
округе Пуровский район на 2022 - 2023 учебный год

I. Параметры системы персонифицированного 
финансирования

1. Период действия программы персони-
фицированного финансирования

с 1 сентября 2022 года 
по 31 августа 2023 года

2. Категория детей, которым предостав-
ляются сертификаты дополнительного 
образования

дети от 5 до 18 лет

3. Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых 
за счет средств бюджета муниципального округа Пуровский район  на 
период действия программы персонифицированного финансирования 

(не более), ед.
3.1. Дети от 5 до 18 лет 2 118
4. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финанси-

рования, установленный для соответствующей категории детей с общей 
продолжительностью реализации программы 72 часа, рублей:

4.1. Дети от 5 до 18 лет                         16 616
5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в ста-

тусе сертификатов персонифицированного финансирования на период 
действия программы персонифицированного финансирования, тыс. ру-

блей
5.1. Дети от 5 до 18 лет  <1> 20 331 
6. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в ста-

тусе сертификатов персонифицированного финансирования на период 
с 1 сентября 

2022 года по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей
6.1. Дети от 5 до 18 лет                         6 256
7. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в ста-

тусе сертификатов персонифицированного финансирования на период 
с 1 января 

2023 года по 31 августа 2023 года, тыс. рублей
7.1. Дети от 5 до 18 лет                         14 075
8. На период действия программы персонифицированного финанси-

рования установлены следующие направленности образовательных 
программ и ограничения числа одновременно оказываемых услуг по 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые 

полностью или частично финансируется за счет сертификатов дополни-
тельного образования

8.1. при реализации образовательных про-
грамм технической направленности

ограничения не установлены

8.2. при реализации образовательных про-
грамм художественной направленно-
сти

ограничения не установлены

8.3. при реализации образовательных про-
грамм физкультурно-спортивной на-
правленности

ограничения не установлены

8.4. при реализации образовательных про-
грамм естественнонаучной направлен-
ности

ограничения не установлены

8.5. при реализации образовательных 
программ  социально-педагогической 
(социально-гуманитарной)  направлен-
ности

ограничения не установлены

8.6. при реализации образовательных про-
грамм туристско-краеведческой на-
правленности

ограничения не установлены

<1> Объем обеспечения сертификатов дополнительного об-
разования в статусе сертификатов персонифицированного фи-
нансирования рассчитан до уровня финансового обеспечения в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств с применением (при необходимости) 
коэффициента выравнивания определяемым указанным глав-
ным распорядителем средств бюджета.

II. Порядок установления и использования 
норматива обеспечения сертификата

1. Норматив обеспечения сертификата на период действия 
программы персонифицированного финансирования для детей 
от 5 до 18 лет устанавливается в размере нормативной стоимо-
сти дополнительной общеобразовательной программы по од-
ной из направленностей общей продолжительностью 72 часа в 
одном учебном полугодии реализации по учебному плану в рам-
ках групповой работы с детьми, определенной в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей, утвержденными постановлением 
Правительства Ямало-Ненецком автономного округа от 05 де-
кабря 2019 года № 1274-П «Об утверждении Правил персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Ямало-Ненецком автономном округе».

2. При присвоении сертификату дополнительного образова-
ния статуса сертификата персонифицированного финансирова-
ния в соответствии с утвержденным постановлением Админи-
страции района от 29 апреля 2020 года № 170-ПА «Об утверж-
дении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании детей на территории муниципального образова-
ния Пуровский район» объем его доступного для использова-
ния остатка устанавливается в размере скорректированного 
норматива обеспечения сертификата, определяемого по сле-
дующей формуле:

где:
N - норматив обеспечения сертификата дополнительного 

образования, установленный для соответствующей категории 
детей;

mпериод - общее число месяцев активного использования сер-
тификатов дополнительного образования за период действия 
программы персонифицированного финансирования;

mост - число месяцев активного использования сертифика-
тов дополнительного образования оставшихся на момент при-
своения статуса сертификата персонифицированного финан-
сирования до конца периода действия программы персони-
фицированного финансирования, включая месяц, в котором 
осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата 
персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования 
остатка сертификата дополнительного образования под месяца-
ми активного использования сертификатов дополнительного об-
разования понимаются следующие месяцы: сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 июня 2022 г. № 302-РА                                                г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО СХЕМЕ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

В целях подготовки и проведения публичных слушаний в со-
ответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с рас-
поряжением Главы Пуровского района от 22 июня 2022 года № 
55-РГ «О назначении публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения муниципального округа Пуровский район на 
период до 2040 года»

1. Создать и утвердить временную комиссию по органи-
зации и проведению публичных слушаний, а также приему 
предложений и замечаний в проект схемы теплоснабжения 
муниципального округа Пуровский район на период до 2040 
(далее – комиссия), согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Комиссии организовать прием предложений и замечаний 
в проект схемы теплоснабжения муниципального округа Пу-
ровский район на период до 2040 года, а также организовать 
проведение публичных слушаний в помещении Администрации 
Пуровского района (5 этаж) 30 июня 2022 года в 18:00 часов в 
порядке, предусмотренном Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
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ло-Ненецкого автономного округа, утвержденным решением 
Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года № 17 (с из-
менениями от 25 февраля 2021 года, от 23 декабря 2021 года).

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 
Распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 30 июня 2022 г. № 302-РА

Состав временной комиссии по подготовке 
и проведению публичных слушаний по схеме 

теплоснабжения муниципального округа Пуровский район 
на период до 2040 года.

Председатель комиссии, председательствующий на публич-
ных слушаниях:

- Криницын Д.Л. - заместитель Главы Администрации Пуров-
ского района, курирующий вопросы в части жилищно-комму-
нального комплекса, благоустройства, строительства, архитек-
туры и жилищной политики.

Члены комиссии:
- Сирицен А.А. - и.о. начальника Департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района;

- Ефимов А.В. - и.о. начальника отдела энергетики и комму-
нальной инфраструктуры Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

- Колесников П.И. - председатель Думы Пуровского района.

Секретарь комиссии:
- Бородулина Т.С. - заведующий сектором планирования и 

организации обращения с твердыми коммунальными отходами 
отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры Департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 01 июля 2022 г. № 304-РА                                                г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПУНКТЫ 2-5 РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ 

ОТ 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА № 414-РА 
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-

нецкого автономного округа от 11 февраля 2020 года № 112-
П «Об утверждении комплексной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, планируемого к при-
знанию аварийным, на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в 2019-2025 годы»  

1. Пункты 2 - 5 распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования поселок Уренгой от 28 ноября 2017 года 
№ 414-РА «О признании многоквартирного жилого дома по 

адресу: пгт. Уренгой, улица Волынова, дом 6 аварийным и под-
лежащим сносу» изложить в следующей редакции: 

«2. Администрации поселка городского типа Уренгой внести в 
Реестр аварийных жилых домов на территории муниципального 
округа Пуровский район аварийный жилой дом, расположенный 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, поселок городского типа Уренгой, улица Волынова, дом 6.

3. Администрации поселка городского типа Уренгой провести 
работу по отселению граждан, проживающих в аварийном жи-
лом доме по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, поселок городского типа Уренгой, улица Волынова, 
дом 6, в срок до 31 декабря 2022 года.

4. Администрации поселка городского типа Уренгой в порядке 
и сроки, установленные федеральным законодательством, обе-
спечить проведение мероприятий по изъятию для муниципальных 
нужд земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
поселка от 16 января 2020 года № 8-РА «О внесении измене-
ния в распоряжение Администрации поселка от 28 ноября 2017 
года № 414-РА «О признании многоквартирного жилого дома 
по адресу: пгт. Уренгой, улица Волынова, дом 6 аварийным и 
подлежащим сносу».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на Главу Администрации поселка городского типа Уренгой 
О.В. Якимова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 01 июля 2022 г. № 59-РГ                                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА                                                  

НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные 

обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уста-
вом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, постановлением Администрации района от 30 
мая 2014 года № 87-ПА «Об утверждении Регламента Администра-
ции муниципального образования Пуровский район» (с изменени-
ями от 15 мая 2017 года № 142-ПА, от 15 января 2020 года № 4-ПА, 
от 12 января 2021 года № 3-ПА, от 17 января 2022 года № 8-ПА)

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан 
Главой Пуровского района, заместителями Главы Администрации 
Пуровского района и руководителями структурных подразделений 
Администрации Пуровского района на III квартал 2022 года. Вы-
ездные личные приемы граждан в территориальных структурных 
подразделениях Администрации Пуровского района проводить по 
согласованию с обязательным размещением информации о дате, 



стр. 1908 июля 2022г.

«СЛ» №27 (3947) http://mysl.info Специальный выпуск

времени и месте проведения выездных личных приемов на офи-
циальных интернет-сайтах соответствующих структурных подраз-
делений и иных средствах массовой информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командиров-
ка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводя-
щих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие 
их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Пуровского
района
от 01 июля 2022 № 59-РГ

ГРАФИК
личного приема граждан 

Фамилия, имя, 
отчество Должность Дни приёма Время

Руководители Администрации Пуровского района

Колодин А.А. Глава Пуровского района

каждый
четверг месяца
(день личного 
приема может 
корректиро-

ваться в связи 
с графиком 

работы)

16.00 - 18.00

Криницын Д.Л. заместитель Главы Админи-
страции Пуровского района

каждый 
вторник месяца 16.00 – 17.00

Петров А.В.
заместитель Главы Админи-
страции Пуровского района 
по вопросам финансов и 
экономики

первый 
понедельник 

месяца
17.00 – 18.00

Заложук И.В.
заместитель Главы Админи-
страции района по вопро-
сам социального развития

каждый 
вторник месяца 17.00 - 18.00

Жолобов Е.О.
заместитель Главы Админи-
страции Пуровского района 
по правовым вопросам

третья 
среда месяца 17.00 – 18.00

Мектепкалиев А.К.
заместитель Главы Админи-
страции Пуровского района 
по внутренней политике

каждый 
второй и чет-

вертый четверг 
месяца

16.00 – 18.00

Скороходов К.Р. заместитель Главы Админи-
страции Пуровского района

каждый 
четверг месяца 15.00 – 16.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений               
Администрации Пуровского района

Бухова Г.Ф.
и.о. начальника Департамен-
та финансов и казначейства 
Администрации Пуровского 
района

первый 
вторник месяца 17.00 – 18.00

Ершова С.В.
начальник Департамента 
образования Администра-
ции Пуровского района

каждый 
четверг месяца 15.00 - 17.00

Боков В.В.
начальник Департамента 
имущественных и земель-
ных отношений Админи-
страции Пуровского района

каждый 
вторник месяца 16.00 - 18.00

Лешенко А.Е.
начальник Департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Админи-
страции Пуровского района

каждый 
понедельник 

месяца
17.30 - 18.30

Котлярова С.В.
начальник Управления 
социальной политики Ад-
министрации Пуровского 
района

каждый 
четверг месяца

14.00 - 17.00

Чайков Н.А.
начальник Управления по 
физической культуре и 
спорту Администрации Пу-
ровского района

каждый 
понедельник 

месяца
17.00 - 18.00

Залевадная Н.С.

начальник Департамента 
строительства, архитекту-
ры и жилищной политики 
Администрации Пуровского 
района

каждая 
среда

месяца
16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н.
начальник Управления куль-
туры Администрации Пу-
ровского района

каждый 
понедельник 

месяца
17.00 - 18.00

Аксёнов С.В.
начальник Управления мо-
лодежной политики и ту-
ризма Администрации Пу-
ровского района

каждый 
понедельник 

месяца

16.00 - 18.00

Головкин А.В.
начальник Контрольно-пра-
вового департамента Ад-
министрации Пуровского 
района

первый 
понедельник 

месяца
08.30 – 18.30

Территориальные структурные подразделения Администрации 
Пуровского района

Якимов О.В.
Глава Администрации по-
селка городского типа Урен-
гой 

каждая 
среда месяца

17.00 - до 
последнего 
посетителя

Кузьмин А.Е. Глава Администрации по-
селка Ханымей 

каждый 
четверг месяца 15.00 – 17.00

Никитин В.В. Глава Администрации по-
селка Пуровск 

каждый 
понедельник 

месяца
17.00 – 18.00

Киреева Е.П. Глава Администрации села 
Самбург 

каждый 
вторник, чет-
верг месяца

17.00 – 18.00

Низамов А.Р. Глава Администрации села 
Халясавэй 

каждая 
среда месяца 15.00 – 17.00

Климова М.Л. Глава Администрации де-
ревни Харампур 

каждая пятница 
месяца

16.00 - до 
последнего 
посетителя

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

Заключение
о результатах общественных обсуждений 

по рассмотрению проекта документации по планировке 
территории микрорайона Инициатива 

г. Тарко-Сале Пуровского района
от «05» июля 2022 года                                                       г. Тарко-Сале

1. Общие сведения о проекте, представленном на обще-
ственные обсуждения: проект документации по планировке 
территории микрорайона Инициатива г. Тарко-Сале Пуровско-
го района.

Информация о территории, в пределах которой прово-
дились общественные обсуждения и сроке проведения об-
щественных обсуждений: микрорайон Инициатива в границах 
территории кадастрового квартала 89:05:020125 г. Тарко-Сале 
Пуровского района. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 июня 2022 
года по 4 июля 2022 года.

Организатор общественных обсуждений: Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

Сведения о количестве участников общественных об-
суждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях: участники общественных обсуждений, постоянно 
проживающие на территории, в пределах которой проведены 
общественные обсуждения - отсутствуют.

Нормативно-правовой акт о назначении обществен-
ных обсуждений: распоряжение Главы Пуровского района 
от 23.06.2022 № 57-РГ «О проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению документации по планировке тер-
ритории».

Реквизиты протокола общественных обсуждений, на 
основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений: заключение о результатах 
общественных обсуждений подготовлено на основании прото-
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кола общественных обсуждений по рассмотрению проекта до-
кументации по планировке территории микрорайона Инициати-
ва г. Тарко-Сале Пуровского района от 05 июля 2022 года N° 14.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
внесенные участниками общественных обсуждений. 

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками 
предложений и замечаний.

N
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации
организатора

общественных
обсуждений

Обоснования (аргумен-
ты) рекомендаций

1. Предложения и замечания, поступившие от участников общественных 
обсуждений, постоянно проживающие на территории, в пределах которой 
проведены общественные обсуждения:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют
2. Предложения и замечания, поступившие от иных участников обществен-
ных обсуждений:
1 отсутствуют отсутствуют отсутствуют

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта доку-

ментации по планировке территории микрорайона Инициатива г. 
Тарко-Сале Пуровского района проведены в соответствии с тре-
бованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Порядка организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на терри-

тории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденного решением Думы Пуровского 
района от 25.02.2021 № 189, и признаны состоявшимися.

2. Проект документации по планировке территории микро-
района Инициатива г. Тарко- Сале Пуровского района рекомен-
дуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Северный луч» и на официальном сайте му-
ниципального округа Пуровский район.

        И.о. начальника Департамента
строительства, архитектуры и жилищной
              политики Администрации 
                    Пуровского района                                  Н.М. Овчинникова
                 (руководитель структурного                   подпись                  (ФИО)

               подразделения организатора

                 общественных обсуждений)

              Начальник отдела обеспечения
градостроительной деятельности управления
          архитектуры и градостроительства
Департамента строительства, архитектуры 
      и жилищной политики Администрации
                         Пуровского района                                 С.С. Хамидулина
      (должность ответственного за подготовку       (подпись)               (ФИО)

                                        протокола)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ № 75-АХД
от 05.07.2022 г.                                                                      г. Тарко-Сале

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬ 
И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ САМОВОЛЬНО 

РАЗМЕЩЕННЫХ ДВИЖИМЫХ ОБЪЕКТОВ
На основании статей 12, 301 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, статей 25, 26, 60 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с разделом III Положения по 
освобождению земель и земельных участков от самовольно раз-
мещенных движимых объектов, утвержденного постановлением 
Администрации Пуровского района от 25.08.2021 № 395-ПА, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление го-

родского хозяйства» (О.А. Грицюк) обеспечить вывоз следую-
щих самовольно размещенных движимых объектов в границах 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:020111:71 и 
участка земли, сведения о котором в ЕГРН отсутствуют, в гра-
ницах кадастрового квартала 89:05:020111, расположенных в 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, район дома № 44:

- металлический контейнер (реестровый номер: объект № 96); 
- металлический гараж на санях (реестровый номер: объект 

№ 97).
2. Отделу по земельному контролю управления земельных 

отношений (В.С. Абдуллина):
2.1. Направить в муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства» настоящий приказ и акт 
обследования самовольно размещенных движимых объектов 
от 03.06.2022 № 19-22.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего приказа в Пу-
ровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

3. Отделу цифровой трансформации и координации деятель-

ности отраслевых (территориальных) структурных подразделений 
(М.В. Андриенко) разместить настоящий приказ на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район (www.puradm.ru).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента В.В. БОКОВ

ПРИКАЗ № 76-АХД
от 05.07.2022 г.                                                                      г. Тарко-Сале

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОТ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ ДВИЖИМЫХ ОБЪЕКТОВ

На основании статей 12, 301 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статей 25, 26, 60 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с разделом III Положения 
по освобождению земель и земельных участков от самоволь-
но размещенных движимых объектов, утвержденного поста-
новлением Администрации Пуровского района от 25.08.2021 
№ 395-ПА, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление го-

родского хозяйства» (О.А. Грицюк) обеспечить вывоз следую-
щих самовольно размещенных движимых объектов в границах 
земельного участка с кадастровым номером 89:05:020111:71 и 
участка земли, сведения о котором в ЕГРН отсутствуют, в гра-
ницах кадастрового квартала 89:05:020111, расположенных в 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, район дома № 44:

- металлический контейнер (реестровый номер: объект № 96); 
- металлический гараж на санях (реестровый номер: объект 

№ 97).
2. Отделу по земельному контролю управления земельных 

отношений (В.С. Абдуллина):
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2.1. Направить в муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» настоящий приказ и акт 
обследования самовольно размещенных движимых объектов 
от 03.06.2022 № 19-22.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего приказа в Пу-
ровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

3. Отделу цифровой трансформации и координации деятель-
ности отраслевых (территориальных) структурных подразделений 
(М.В. Андриенко) разместить настоящий приказ на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район (www.puradm.ru).

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента В.В. БОКОВ

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) по г. Тарко-Сале

№ ФИО Дата постанов-
ки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Адильханова Рапият Исабековна 22.11.2011 
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Журавлева Ольга Александровна 01.12.2011 
16 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Хабибуллина Лилия Римовна 27.12.2011 
11 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Кравченко Александр Михай-
лович

13.12.2012 
16 ч. 32 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Казымкина Оксана Наумовна 11.04.2013 
14 ч. 42 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Колтаков Юрий Александрович 18.06.2013 
09 ч. 01 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

7 Ахтариев Руслан Мансурович 23.07.2013 
14 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

8 Мамаев Александр Иванович 25.07.2013 
15 ч. 44 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

9 Куприна Регина Александровна 27.08.2013
14 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

10 Федотова Наталья Владимировна 12.09.2013 
10 ч. 34 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

11 Ходаковская Яна Анатольевна 08.11.2013 
12 ч. 20мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

12 Богатырева Тамила Николаевна 26.11.2013 
11 ч. 15 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

13 Айваседо Анна Васильевна 03.12.2013 
16 ч. 30 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

14 Сурхаева Оксана Ильинична 20.02.2014 
11 ч. 27 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

15 Колмакова Любовь Михайловна 13.03.2014 
11 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

16 Адилханов Аммалатбек Гаджи-
евич 

29.04.2014 
09 ч. 20 мин. 

Многодет-
ная семья Не состоит

17 Адилханова Ангелина Изамут-
диновна

29.10.2014 
11 ч. 58 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

18 Абдулсалихова Диана Османовна 02.12.2014 
16 ч. 15 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

19 Ксенофонтова Наталья Юрьевна 18.12.2014 
10 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

20 Гойдина Ольга Павловна 22.01.2015 
11 ч. 34 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

21 Дмитриева Ольга Владимировна 03.02.2015 
15 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

22 Агеева Ольга Ильинична 05.04.2012 
14 ч. 34 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

23 Пищухина Алла Викторовна 17.04.2012 
10 ч. 55 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

24 Хунагова Елизавета Геннадьевна 22.06.2012 
12 ч. 23 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

25 Арестенко Оксана Алексан-
дровна

01.10.2015 
09 ч. 24 мин. 

Многодет-
ная семья Не состоит

26 Чутора Ян Владимирович 15.10.2015 
10 ч. 53 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

27 Пересадова Ирина Викторовна 27.10.2015 
15 ч. 24 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

28 Покровский Константин Альбер-
тович

27.10.2015
16 ч. 17 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

29 Шишкина Алёна Анатольевна 05.11.2015 
09 ч. 54 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

30 Гойтемирова Альфия Дамировна 19.11.2015 
15 ч. 32 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

31 Баламадова Людмила Андреевна 08.12.2015 
15 ч. 36 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

32 Асадова Зейнаб Ахмед кызы 17.12.2015 
10 ч. 37 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

33 Ризванова Екатерина Олеговна 27.04.2017 
09 ч. 19 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

34 Демина Анастасия Анатольевна 27.04.2017 
12 ч. 10 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

35 Кучковская Мария Николаевна 17.10.2017 
14 ч. 28 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

36 Разуваев Анатолий Иванович 15.02.2018 
16 ч. 55 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

37 Рашидова Ариважий Абдураши-
товна

19.04.2018 
14 ч. 50 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

38 Ващук Владимир Богданович 29.05.2018 
10 ч. 45 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

39 Газимагомедов Ахмед Магоме-
дович 

31.07.2018 
16 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

40 Салихов Артём Абдухаликович 22.10.2018 
16 ч.08 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

41 Жернакова Жанна Алексан-
дровна

28.12.2018 
16 ч. 35 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

42 Давлетшина Екатерина Влади-
мировна

05.02.2019 
10 ч. 46 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

43 Шаванова Зура Ризвановна 07.03.2019 
11 ч. 19 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

44 Алиева Динара Ханаматовна 12.03.2019 
14 ч. 13 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

45 Мукулов Висха Хамзатович 28.05.2019 
15 ч. 13 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

46 Хаитова Анастасия Сергеевна 20.06.2019 
16 ч. 24 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

47 Боромбаева Айнура Осконбаевна 25.07.2019 
16 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

48 Бабаева Фарида Тельман кызы 30.07.2019 
14 ч.45 мин

Многодет-
ная семья Состоит

49 Айваседо Анастасия Ивановна 12.09.2019 
14 ч. 45 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

50 Беловоленко Виктория Анато-
льевна

17.09.2019 
14 ч. 40 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

51 Абдуллаева Наида Абдуллаевна 29.10.2019 
14 ч. 44 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

52 Айваседо Анастасия Сергеевна 29.10.2019 
14 ч. 57 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

53 Сагдеева Миляуша Мунировна 31.10.2019 
14 ч. 21 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

54 Трусова Анастасия Ивановна 03.12.2019
11 час. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

55 Пяк Игнат Альвович 17.12.2019 
12 ч. 28 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

56 Самадова Райзат Магомедрас-
уловна

25.02.2020 
16 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

57 Корлатяну Валентина Васильевна 10.09.2020 
11 ч. 53 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

58 Подоплелов Артем Александро-
вич

17.12.2020 
10 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

59 Алиева Руфина Манзуровна 25.02.2021
16 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

60 Ахмедханов Нариман Абдусала-
мович

09.03.2021
10 ч. 25 мин..

Многодет-
ная семья Состоит

61 Сенченко Маргарита Юрьевна 27.05.2021 
12 ч.00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

62 Амирбекова Асият Магомедка-
миловна

08.06.2021 
11 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

63 Маммедов Фехреддин Мали-
кович

22.07.2021 
12 ч. 00мин.

Многодет-
ная семья Состоит

64 Камина Надежда Айваровна 22.07.2021 
14 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

65 Денисултанова Линда Джамбу-
латовна

24.08.2021 
15 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

66 Нурматов Лоик Зайниддинович 16.09.2021 
16 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

67 Шерипова Марьям Адамовна 28.10.2021 
16 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

68 Сагидов Багир Замирбегович 24.11.2021 
10 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

69 Бобокалонов Неъматулло Абдул-
лоевич 

25.11.2021 
11 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

70 Кунина Наталья Гавриловна 16.12.2021 
14 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

71 Шмакова Евгения Ивановна 11.01.2022 
10 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

72 Дадаева Тамара Курбаналиевна 01.02.2022 
14 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

73 Казымкина Юлия Николаевна 10.02.2022 
15 ч. 55 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

74 Бабаев Мустафа Нурхавитди-
нович 

15.03.2022 
09 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

75 Казымкина Линда Владимировна 22.03.2022 
12 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

76 Рулёва Ярославна Викторовна 29.03.2022 
14 ч. 57 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

77 Рашидова Калимат Хайрутди-
новна 

06.05.2022 
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит
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78 Телятникова Марина Николаевна 12.05.2022 
09 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

79 Исмаилов Исматилло Исакжа-
нович 

17.05.2022 
08 ч. 33 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

80 Ибрамхалилова Гюлмира Раза-
ковна 

21.06.2022 
14 час. 23 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в первоочередном порядке) по г. Тарко-Сале

№ ФИО
Дата поста-

новки 
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Неклюдова Елена Викторовна 06.11.2014 
10 ч. 40 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

2 Айваседо Зинаида Сергеевна 17.02.2015 
10 ч. 09 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

3 Юлдашева Шахноза Остона-
куловна

23.04.2015 
14 ч. 28 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок -инвалид

Состоит

4 Значкова Розалия Тагировна 05.05.2015 
14 ч. 34 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

5 Бахина Анастасия Егоровна 18.06.2015 
15 ч. 54 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

6 Золотарева Инна Сергеевна 20.08.2015 
11 ч. 21 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

7 Вынага Татьяна Ивановна 01.09.2015 
15 ч. 36 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок-инвалид

Не состоит

8 Кунин Валерий Константи-
нович

03.09.2015 
10 ч. 15 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

9 Пяк Михаил Юрьевич 16.09.2015 
14 ч. 06 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

10 Габдрахимова Светлана Алек-
сандровна

01.10.2015 
09 ч. 15 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

11 Курбанова Раисат Магомеди-
миновна

01.10.2015 
10 ч. 23 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

12 Ерин Николай Николаевич 04.04.2013 
11 ч. 49 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

13 Алиев Руслан Александрович 23.04.2012 
15 ч. 50 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

14 Березнюк Алена Сергеевна 05.11.2015 
10 ч. 04 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

15 Сактаганов Эльдар Жилкай-
дарович

15.12.2015 
11 ч. 34 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

16 Сашко Екатерина Алексан-
дровна 

17.12.2015 
16 ч. 24 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

17 Шкурат Ольга Владимировна 23.06.2016 
11 ч. 45 мин.

Многодетная 
семья Состоит

18 Айваседо Марина Алексан-
дровна

26.09.2017 
15 ч. 45 мин.

Многодетная 
семья Состоит

19 Хабибуллина Оксана Сер-
геевна 

01.03.2022
14 ч. 48 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок-инвалид

Не состоит

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок) по г. Тарко-Сале

№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Власов Игорь Дмитриевич
27.05.2021

 16 ч. 30 мин.
Многодет-
ная семья

Не состоит

2 Колтунов Роман Евгеньевич
01.06.2021

 10 ч. 00 мин.
Многодет-
ная семья

Не состоит

3
Алексеенко Светлана Сулейма-
новна

22.03.2022 
16 ч. 58 мин.

Многодет-
ная семья

Не состоит

4 Будников Павел Николаевич
14.06.2022 

12 ч. 00 мин.
Многодет-
ная семья

Не состоит

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
по г. Тарко-Сале

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Агичева Жанна Учевакувна 05.12.2019
11 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Боков Владимир Валерьевич 05.12.2019
16 ч. 52 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Тарапонов Антон Михайлович 17.12.2019
10 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Леонов Михаил Михайлович 21.01.2020
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Вэлло Лидия Икловна 04.02.2020
16 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Заложук Вадим Николаевич 06.02.2020
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

7 Каткилева Клавдия Никитична 11.02.2020
09 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

8 Лукьянченко Лена Владимировна 11.02.2020
09 ч. 55 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

9 Саидов Алигаджи Исмаилович 05.03.2020
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

10 Еремина Ирина Александровна 12.03.2020 14 
ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

11 Мотышева Эльза Евивна 26.03.2020 10 
ч. 47 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

12 Улыбин Владимир Адреевич 26.03.2020 10 
ч. 47 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

13 Кочеткова Надежда Ивановна 20.05.2020 08 
ч. 39 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

14 Банин Александр Сергеевич 25.05.2020 16 
ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

15 Сенчугова Марина Федоровна 26.05.2020 14 
ч. 18 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

16 Давыдова Надежда Станисла-
вовна

29.05.2020 15 
ч. 01 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

17 Ранцева Радмила Геннадьевна 05.06.2020 13 
ч. 07 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

18 Минько Валентин Олегович 17.06.2020 14 
ч. 37 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

19 Омарова Аминат Муртазалиевна 25.06.2020 15 
ч. 37 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

20 Филатова Юлия Александровна 23.07.2020 16ч. 
30мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

21 Балашевич Александр Сергеевич 28.07.2020 15 
ч. 44 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

22 Черноок Елена Валерьевна 30.07.2020 08 
ч. 31 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

23 Касеречи Юлия Владимировна 31.07.2020 16 
ч. 38 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

24 Платонова Ксения Сергеевна 07.08.2020 11 
час. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

25 Банников Иван Викторович 11.08.2020 15 
час. 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

26 Хэно Марта Александровна 25.08.2020 14 
час.30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

27 Бэнчилэ Алла Васильевна 28.08.2020 10 
час.15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

28 Петрова Елена Николаевна 08.09.2020 12 
час.18 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

29 Дарьина Татьяна Юрьевна 29.09.2020 11 
час.12 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

30 Бертрам Эдуард Александрович 01.10.2020 10 
час.49 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

31 Черепанова Оксана Алексан-
дровна

08.10.2020 11 
час 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

32 Косачева Ирина Владимировна 13.10.2020 17 
час 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

33 Елисеева Юлия Вячеславовна 29.10.2020 14 
час 55 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

34 Зубкова Елена Игоревна 03.11.2020 16 
час 32 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

35 Гасанова Мария Григорьевна 12.11.2020 10 
час 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

36 Ребро Яна Александровна 17.11.2020 10 
ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

37 Кривцун Василий Васильевич 24.11.2020 11 
ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

38 Хасбиева Алина Риммовна 26.11.2020 11 
ч. 49 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

39 Святченко Евгения Владимировна 01.12.2020
14 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

40 Гаджигаева Сабина Рафиковна 15.12.2020
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

41 Моллаев Сахиб Тофикович 15.12.2020
11 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

42 Хузин Ришат Ратмилович 22.12.2020
08 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

43 Вострикова Ольга Анатольевна 22.12.2020
14 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

44 Соловей Николай Александрович 21.01.2021
10 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

45 Хасаинов Равшан Набиевич 04.02.2021
09 час. 45 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

46 Павловский Артем Александро-
вич

16.02.2021
15 час. 30 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

47 Хрисанкова Галина Алексан-
дровна

04.03.2021
16 час. 45 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

48 Катеева Регина Дилюсовна 16.03.2021
10 час. 21 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

49 Шахбанов Курбан Ахмедович 16.03.2021
12 час. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

50 Колдомов Александр Сергеевич 23.03.2021
16 час. 14 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

51 Кравец Татьяна Леонидовна 26.03.2021
10 час.20 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

52 Коломийцина Инаида Шахар-
биева 

30.03.2021
17 час. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

53 Пяк Анжела Лангувна 01.04.2021
15 час. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

54 Вардугина Наталья Николаевна 01.04.2021
16 час. 55 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

55 Мектепкалиев Азат Куандыкович 05.04.2021
16 час. 38 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

56 Чернобривко Марина Эриковна 13.04.2021
14 час. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

57 Печников Константин Эдуардович 22.04.2021
09 час. 40 мин

Многодет-
ная семья Не состоит

58 Гаджиев Камиль Запирович 27.04.2021
10 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит
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59 Линдинберг Юлия Олеговна 21.05.2021
09 час. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

60 Балабанова Виктория Владими-
ровна

25.05.2021
16 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

61 Омарова Марина Исрапиловна 01.06.2021
11 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

62 Муцалханов Руслан Гусейнович 03.06.2021
11 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

63 Редькина Вусала Мамедиевна 04.06.2021
16 ч. 46 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

64 Карпенко Алексей Валерьевич 10.06.2021
14 ч. 25 мнн.

Многодет-
ная семья Не состоит

65 Ермаков Алексей Евгеньевич 22.06.2021
09 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

66 Мартинкус Сергей Владимирович 01.07.2021
11 ч. 39 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

67 Муратова Ольга Ивановна 15.07.2021
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

68 Миллер Екатерина Викторовна 28.07.2021
12 ч. 17 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

69 Бутин Михаил Александрович 05.08.2021
10 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

70 Завальная Татьяна Рашитовна 26.08.2021
11 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

71 Косогова Елена Викторовна 26.08.2021
15 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

72 Кудаева Ольга Александровна 27.08.2021
09 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

73 Садырова Инзиля Рифатовна 31.08.2021
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

74 Пироженко Анастасия Владими-
ровна

07.09.2021
09 ч. 57 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

75 Воротынцев Андрей Леонидович 27.09.2021
09 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

76 Балыбердина Наталья Владими-
ровна 

05.10.2021
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

77 Пищулина Валентина Евгеньевна 07.10.2021
14 ч. 08 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

78 Джакбалеев Алексей Уразгали-
евич

14.10.2021
16 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

79 Жупина Любовь Сергеевна 21.10.2021
14 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

80 Фролухина Юлия Александровна 28.10.2021
15 ч. 18 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

81 Фаттакова Илиза Илдусовна 09.11.2021
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

82 Морозова Марина Анатольевна 12.11.2021
11 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

83 Мирасова Азалия Рафиковна 18.11.2021
14 ч. 09 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

84 Нежиденко Рамиля Равиловна 30.11.2021
15 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

85 Белоглазова Алена Алексан-
дровна 

02.12.2021
14 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

86 Боднар Татьяна Александровна 07.12.2021
16 ч. 51 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

87 Абжалилов Чынгыз Шакирович 09.12.2021
12 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

88 Канакова Анна Александровна 14.12.2021
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

89 Казиев Аслан Магарамович 25.01.2022
15 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

90 Белоусов Евгений Викторович 27.01.2022
14 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

91 Подгайко Юрий Юрьевич 17.02.2022
11 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

92 Скотский Олег Витальевич 01.03.2022
16 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

93 Губенин Игорь Сергеевич 09.03.2022
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

94 Малёна Виолетта Вячеславовна 15.03.2022
15 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

95 Сагитова Регина Робертовна 22.03.2022
15 ч. 41 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

96 Добрянская Лейсан Алексан-
дровна 

05.04.2022
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

97 Дацюк Екатерина Сергеевна 14.04.2022
14 ч. 38 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

98 Золотарева Ксения Сергеевна 14.04.2022
14 ч. 43 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

99 Борисова Татьяна Михайловна 27.04.2022
10 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

100 Мамаева Суйду Магомедсулта-
новна 

17.05.2022
10 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

101 Грибовская Юлия Игоревна 18.05.2022
15 ч. 02 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

102 Андреева Раиса Витальевна 24.05.2022
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

103 Ващук Анастасия Александровна 24.05.2022
11 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

104 Абдулин  Александр Салимович 31.05.2022
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

105 Богданов Николай Викторович 14.06.2022
19 час. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

106 Русинова Елена Анатольевна 30.06.2022
12 час. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке) по г. Тарко-Сале.

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нужда-

ющихся
1 Храмцова Алла Михайловна 17.05.2022 

15 ч. 10 мин.
Многодет-
ная семья Не состоит

пгт. Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) по пгт. Уренгой

№
ФИО Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Ходжиева Замира Идибековна
22.10.2021

11 ч. 10 мин.
Многодет-
ная семья Состоит

2 Хамролиев Ахмаджон Режавали-
евич 

28.10.2021
11 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Лемницкая Маргарита Николаевна 
16.11.2021

12 ч. 15 мин.
Многодет-
ная семья Состоит

4 Ишанова Ольга Валерьевна 
30.11.2021

12 ч. 35 мин.
Многодет-
ная семья Состоит

5 Магомедов Нариман Гаджикурба-
нович 

07.12.2021
11 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

6 Турдиева Ольга Александровна
28.12.2021

10 ч. 25 мин.
Многодет-
ная семья Состоит

7 Сидиков Алишер Маликович 
10.02.2022

10 ч. 35 мин.
Многодет-
ная семья Состоит

8 Хамроева Насиба Восидовна
01.03.2022

15 ч. 00 мин.
Многодет-
ная семья Состоит

9 Атавова Наида Абдулмажитовна
25.03.2022

10 ч. 30 мин.
Многодет-
ная семья Состоит

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
по пгт. Уренгой 

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нужда-

ющихся
1 Шорина Светлана Геннадьевна 12.03.2021

11.ч. 19 мин.
Многодет-
ная семья Не состоит

2 Сотволдиева Эътиборжон 
Билоловна

28.10.2021
11 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Кемерова Азмина Агамеме-
довна

11.01.2022
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Михайленко Владислав Сер-
геевич

17.02.2022
10 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Дуйшенбаев Артур Джекшен-
бекович 

22.03.2022
09 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Уктамова Шахло Абдурахмо-
новна            

19.04.2022
11 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) по п. Пуровск

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Наврузов Сакит Агаширинович 30.09.2021
17 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок) по п. Пуровск

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Ибрагимова Майрам Сабировна 21.04.2022
16 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
по п. Пуровск

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Дикий Сергей Анатольевич 08.04.2022
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

с. Сывдарма
Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
по с. Сывдарма
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№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Константинова Мария Михай-
ловна 

05.10.2021
12 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) в с. Самбург

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нужда-

ющихся
1 Зинченко Максим Анатолье-

вич
29.12.2015

14 ч. 15 мин.
Многодет-
ная семья Не состоит

2 Салиндер Алиса Антоновна 18.06.2019
15 ч. 18 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Тэсида Савелий Владимирович 27.02.2020
10 ч. 43 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

4 Рочева Наталья Михайловна 10.03.2020
12 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

5 Салиндер Любовь Юрьевна 10.03.2020
12 ч. 23 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

6 Сегой Алевтина Митрофа-
новна

16.11.2020
12 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

7 Хатанзеева Ольга Васильевна 24.02.2021
09 ч. 02 мин

Многодет-
ная семья Состоит

8 Самадова Милана Алексан-
дровна

24.02.2021
10 ч.15 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

9 Пяк Августа Никитична 22.02.2022
11 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

10 Ибрагимова Надежда Ар-
кадьевна

05.04.2022
15 ч. 03 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

11 Вануйто Людмила Ваттивна 14.04.2022
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке) в с. Самбург

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Камина Клавдия Тутувна 05.08.2013
10 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
в с. Самбург

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Ядне Марта Тяковна 21.04.2020
11 ч. 58 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Устинова Тамара Хусувна 30.06.2020
16 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Сотруева Мария Сергеевна 08.02.2022
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) в с. Халясавэй

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Пяк Лев Леонидович 28.02.2013 
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Казымкина Лидия Наумовна 08.04.2013 
10 ч. 39 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Шестакова Эмира Хыливна 08.04.2013 
14 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Айваседо Франческа Васи-
льевна

08.04.2013 
15 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Пяк Светлана Михайловна 08.04.2013 
15 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Каткилева Ефросинья Ива-
новна

08.04.2013 
16 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

7 Айваседо Зорина Леонидовна 08.12.2014 
14 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

8 Пяк Татьяна Алексеевна 24.04.2019 
12 ч. 16 мин. 

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в первоочередном порядке) в с. Халясавэй.

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Пяк Роза Дядевна 28.02.2013 
17 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Айваседо Надежда Андреевна 08.04.2013 
10 ч. 49 мин.

Многодет-
ная семья, 

ребенок- ин-
валид

Не состоит

3 Айваседо Александра Влади-
мировна

08.04.2013 
14 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Айваседо Владлен Хачкувич 08.04.2013 
16 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Каткилев Степан Нуплович 05.06.2013 
15 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

6 Айваседо Валентина Васи-
льевна

07.04.2016 
11 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) по п. Ханымей

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Харючи Татьяна Владимировна 04.02.2021
10 час. 00 мин

Многодет-
ная семья Состоит

2 Рагимханова Зиярат Рагим-
хановна

22.07.2021
12 час. 28 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Головичёва Яна Владимировна 20.01.2022
12 час. 08 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

4 Пяк Кристина Лёмовна 22.02.2022
15 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

5 Мачулин Евгений Евгеньевич 15.04.2022
12 час. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства в первоочередном порядке) по п. Ханымей

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Садыков Кудрат Садыкович 06.05.2014 
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
по п. Ханымей

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Буковцева Ирина Станисла-
вовна  

25.11.2021 
14 ч. 02 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) в д. Харампур

№ ФИО
Дата поста-

новки
на учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Фатеева Елена Сергеевна 08.10.2013
14 ч. 28 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Айваседо Надежда Омачувна 31.10.2019
16 ч. 47 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Айваседо Клавдия Ивановна 08.04.2021
16 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

4 Агичева Людмила Николаевна 03.03.2022
17 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит
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