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РЕШЕНИЕ № 407
от 13 сентября 2022 года                                                     г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В АРЕНДУ

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 
31 Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предостав-

ления муниципального имущества муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа в аренду.

2. Признать утратившими силу решения Думы Пуровского 
района:

- от 29 декабря 2020 года № 155 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления муниципального имущества муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в аренду»;

- от 24 марта 2022 года № 372 «О внесении изменения в пункт 
6.9 раздела VI Положения о порядке предоставления муници-
пального имущества муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в аренду, утвержденно-
го решением Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года 
№ 155».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района
от 13 сентября 2022 года № 407

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления муниципального имущества 

муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в аренду

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления му-

ниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в аренду (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции), иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также Уставом муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и муниципальными правовы-

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ми актами и устанавливает порядок предоставления в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Пуровский район).

1.2. В настоящем Положении применяются следующие опре-
деления:

- муниципальное имущество – имущество, находящееся в 
собственности Пуровского района;

- собственник муниципального имущества – Пуровский рай-
он;

- Администрация Пуровского района – исполнительно-рас-
порядительный орган местного самоуправления Пуровского 
района;

- арендодатель – собственник имущества или лицо, упол-
номоченное собственником на передачу имущества в аренду;

- арендатор – сторона, которая по договору аренды прини-
мает у другой стороны – арендодателя имущество в возмездное 
временное пользование.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на 
правоотношения, связанные с земельными, водными и иными 
природными ресурсами, жилищным фондом, а также средства-
ми бюджета Пуровского района.

1.4. В аренду в соответствии с настоящим Положением мо-
жет быть передано любое муниципальное имущество, учтенное 
в Сводном реестре муниципального имущества муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа                          
(далее – Сводный реестр муниципального имущества), не за-
действованное в исполнении муниципальных функций и предо-
ставлении муниципальных услуг.

1.5. Муниципальное имущество предоставляется в аренду 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим свою деятельность без образования юридическо-
го лица, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (далее – аренда-
тор).

1.6. Арендодателем муниципального имущества выступает 
Администрация Пуровского района.

1.6.1. Права арендодателя имущества муниципальной каз-
ны муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – муниципальная казна) осущест-
вляют Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (далее – Департамент) и 
территориальные структурные подразделения Администрации 
Пуровского района, наделенные правами держателей имуще-
ства муниципальной казны.

1.6.2. Права арендодателя муниципального имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципаль-
ными унитарными предприятиями, осуществляет соответству-
ющее предприятие.

1.6.3. Права арендодателя муниципального имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за муници-
пальными учреждениями, осуществляет соответствующее уч-
реждение.

1.6.4. Права арендодателя муниципального имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за отраслевыми 
(функциональными) и территориальными структурными подраз-
делениями Администрации Пуровского района (далее – струк-
турное подразделение), Думой Пуровского района, Контроль-
но-счетной палатой Пуровского района (далее – орган местного 
самоуправления), осуществляет соответствующее(-ий) струк-
турное подразделение, орган местного самоуправления.

1.7. С предварительного письменного согласия Департамен-
та, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
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законодательством, осуществляется заключение договоров 
аренды в отношении:

- движимого и недвижимого имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными казенными 
учреждениями, структурными подразделениями;

- недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальными автономными учреждениями;

- особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными учреждениями или приобретен-
ного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, а также при передаче в пользование 
муниципального имущества, в случае, если такая передача яв-
ляется для бюджетного учреждения крупной сделкой;

- недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными унитарными предпри-
ятиями.

1.8. Ведение реестра договоров аренды муниципального 
имущества осуществляется соответствующим арендодателем.

Ведение сводного реестра договоров аренды муниципально-
го имущества осуществляет Департамент.

1.9. В соответствии с законодательством об оценочной де-
ятельности муниципальное имущество, сдаваемое в аренду, 
подлежит оценке.

1.10. Заключение договоров аренды муниципального имуще-
ства осуществляется:

- по результатам проведения конкурса или аукциона на право 
заключения договора аренды;

- без проведения конкурса или аукциона на право заключения 
договора аренды в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.11. Решение о передаче муниципального имущества в арен-
ду оформляется распорядительным документом соответствую-
щего арендодателя.

1.12. Правовые, методические и иные материалы, касающи-
еся вопросов предоставления в аренду муниципального иму-
щества, размещаются в государственной информационной си-
стеме «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (www.
pgu-yamal.ru).

1.13. Информация о проведении конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров аренды подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, ука-
занных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции 
(www.torgi.gov.ru).

II. Порядок предоставления муниципального имущества в 
аренду путем проведения конкурса или аукциона 

на право заключения договора аренды 
муниципального имущества

2.1. Проведение конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды муниципального имущества осущест-
вляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Заключение договоров аренды путем проведения торгов 
в форме конкурса осуществляется в отношении муниципального 
имущества, включенного в перечень видов имущества, утверж-
денный федеральным антимонопольным органом.

2.3. Организатором конкурсов или аукционов при проведе-
нии конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды:

- в отношении муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну, выступает Департамент или структурное 
подразделение – держатель муниципальной казны;

- в отношении муниципального имущества, указанного в ча-
сти 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, выступает упол-
номоченный собственником обладатель права хозяйственного 
ведения или оперативного управления (муниципальное унитар-
ное предприятие, муниципальное учреждение, структурное под-
разделение, орган местного самоуправления) или иное лицо, 
обладающее правами владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом.

2.4. Конкурсная документация или документация об аукционе 
разрабатывается и утверждается организатором торгов.

2.5. Организатором конкурса или аукциона устанавливается 
требование о внесении задатка. Размер задатка определяется 
организатором конкурса или аукциона.

2.6. Для проведения конкурса или аукциона арендодателем 
создается конкурсная или аукционная комиссия (далее – комис-
сия). Персональный состав и порядок работы комиссии опреде-
ляются распорядительным документом арендодателя.

2.7. При проведении конкурса или аукциона в отношении му-
ниципального имущества, включенного в Перечни муниципаль-
ного имущества муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход»), в состав комиссии включается представитель 
координационного или совещательного органа в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства.

2.8. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое 
по заключению комиссии предложило лучшие условия.

III. Порядок предоставления муниципального 
имущества без проведения конкурса или аукциона 

на право заключения договора аренды 
муниципального имущества

3.1. Заключение договоров аренды муниципального иму-
щества без проведения конкурсов и аукционов допускается в 
случаях и порядке, предусмотренных антимонопольным зако-
нодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о защите конкуренции.

3.2. Заключение договоров аренды муниципального имуще-
ства без проведения конкурсов и аукционов производится на 
основании заявки заинтересованного лица (далее – заявитель).

3.3. Заявка на предоставление муниципального имущества 
в аренду в установленных законодательством случаях без про-
ведения торгов (далее – заявка) должна содержать сведения и 
документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те-
лефона, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
представителя, наименование и реквизиты документа(ов), под-
тверждающего(их) полномочия представителя (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, согла-
сие на обработку персональных данных (для физического лица);

б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты 
направления заявки выписку из Единого государственного ре-
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естра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за 6 (шесть) месяцев до даты направления заявки, выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) 
месяцев до даты направления заявки, справку о постановке на 
учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход.

Выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), справку о постановке на учет 
(снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход, департамент запраши-
вает и получает в порядке межведомственного взаимодействия 
в государственных органах, в распоряжении которых находятся 
указанные сведения. При этом заявитель вправе представить их 
по собственной инициативе.

Непредставление заявителем выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
не является основанием для отказа в предоставлении объекта 
в аренду;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в 
случае если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора 
является крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Документы предоставляются заявителем в оригиналах либо 
в виде надлежащим образом заверенных копий.

Заявка также должна содержать индивидуализирующую ха-
рактеристику имущества, сведения о целях, условиях предо-
ставления и сроке использования имущества. Поступившая за-
явка регистрируется арендодателем в установленном порядке.

3.4. Арендодатель рассматривает представленную заявку, 
принимает и оформляет в установленном порядке решение в 
срок, не превышающий 1 (один) месяца со дня регистрации над-
лежащим образом оформленной заявки (обращения) с прило-
жением необходимых документов в полном объеме.

3.5. В случаях рассмотрения заявки на предоставление в 
аренду объектов в порядке оказания муниципальной префе-
ренции срок рассмотрения заявки увеличивается на срок, не-
обходимый для получения согласия антимонопольного органа.

3.6. В случаях, установленных действующим законодатель-
ством, когда требуется получение согласия антимонопольного 
органа, дополнительно представляются документы, подтверж-
дающие сведения о заявителе, определенные антимонопольным 
законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами о защите конкуренции.

3.7. По результатам рассмотрения представленной заявки 
при условии соответствия (либо несоответствия) ее требовани-
ям законодательства и настоящего Положения арендодателем 
принимается одно из следующих решений:

а) о предоставлении муниципального имущества в аренду, 
в том числе в случаях, установленных действующим законода-
тельством, при условии дачи антимонопольным органом согла-
сия на предоставление муниципальной преференции. В этом 
случае арендодателем издается соответствующий распоряди-
тельный документ (распоряжение, приказ) и в течение 3 (три) ра-
бочих дней со дня его издания в адрес заявителя направляется 
проект договора аренды;

б) об отказе в предоставлении объекта в аренду в случаях:
- непредставления документов, определенных настоящим 

Порядком, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;

- несоответствия заявителя требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким заявителям;

- наличия решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании зая-
вителя – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наличия решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки;

- отсутствия заявленного имущества в Сводном реестре му-
ниципального имущества;

- при отказе антимонопольного органа от дачи согласия на 
предоставление муниципальной преференции.

Арендодатель направляет в адрес заявителя отказ или проект 
договора в письменной форме заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо посредством вручения под подпись.

IV. Порядок и условия предоставления муниципального 
имущества, включенного в Перечень имущества, 
находящегося в собственности муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»)

4.1. Порядок формирования, ведения и обязательного опу-
бликования Перечня муниципального имущества муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход») (далее 
– Перечень), в целях предоставления муниципального имуще-
ства во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
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циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляется в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

4.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, пре-
доставляется во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, по результатам 
конкурса или аукциона на право заключения договора аренды, к 
участию в котором допускаются только указанные лица.

4.3. Заключение договора аренды муниципального имуще-
ства, включенного в Перечень, без проведения конкурсов и аук-
ционов допускается в случаях и порядке, предусмотренных За-
коном о защите конкуренции.

4.4. Заключение договора аренды с субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, в отношении муниципального иму-
щества, включенного в Перечень (за исключением помещений 
бизнес-инкубатора), осуществляется на срок не менее 5 (пять) 
лет. Срок может быть уменьшен только на основании заявления 
арендатора.

4.5. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубатора-
ми муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам 
малого и среднего предпринимательства не должен превышать 
3 (три) лет.

4.6. Арендная плата за пользование муниципальным имуще-
ством, включенным в Перечень, вносится в следующем порядке:

- в первый год аренды – 40 (сорок) процентов размера аренд-
ной платы;

- во второй год аренды – 60 (шестьдесят) процентов размера 
арендной платы;

- в третий год аренды – 80 (восемьдесят) процентов размера 
арендной платы;

- в четвертый год аренды и далее – 100 (сто) процентов раз-
мера арендной платы.

4.7. Действие предоставленных льгот прекращается в случае, 
если субъект малого и среднего предпринимательства нарушил 
установленные договором аренды условия их предоставления.

4.8. Факт отнесения лица, претендующего на приобретение 
во владение и (или) пользование муниципального имущества, 
включенного в Перечень, к субъектам малого и среднего пред-
принимательства подтверждается наличием сведений о таком 
лице в Едином реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства, размещенном на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации.

4.9. В течение года с даты включения муниципального иму-
щества в Перечень Департамент объявляет аукцион (конкурс) на 
право заключения договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении указанного имуще-
ства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, или осуществляет 
предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц 
в случаях, предусмотренных Законом о защите конкуренции.

V. Особенности предоставления в пользование
муниципального имущества субъектам малого и среднего

предпринимательства, признанным социальными 
предприятиями

5.1. При заключении договоров аренды с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, признанными в установлен-
ном порядке социальными предприятиями в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – социальные предприятия), при опреде-
лении арендной платы применяется льготная ставка – 0,001 к 
размеру арендной платы.

5.2. Арендная плата при заключении с социальными предпри-
ятиями договоров аренды в отношении муниципального иму-
щества рассчитывается как произведение месячной арендной 
платы, сложившейся по результатам торгов на право заключения 
договоров аренды, и льготной ставки арендной платы.

5.3. В случае установления факта нарушения сроков платежей 
по арендной плате более двух периодов подряд либо недоплаты 
по арендным платежам, повлекшей задолженность, превышаю-
щую размер арендной платы за два периода, применение льгот-
ной ставки арендной платы по договорам аренды, заключенным 
с социальными предприятиями, подлежит отмене.

VI. Заключение договоров аренды муниципального 
имущества

6.1. Заключение договора аренды муниципального имуще-
ства по результатам проведения конкурса или аукциона (без 
проведения конкурса или аукциона) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами федерального антимо-
нопольного органа.

6.2. Регистрацию договоров аренды (дополнительных согла-
шений) осуществляет соответствующий арендодатель.

6.3. В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, договоры аренды, дополнительные соглашения к ним 
подлежат государственной регистрации.

6.4. При заключении договора аренды муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, 
структурными подразделениями, органом местного самоуправ-
ления копия договора аренды предоставляется в Департамент 
в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания догово-
ра сторонами.

6.5. По окончании срока действия договора аренды муници-
пальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение, 
структурное подразделение, орган местного самоуправления 
предоставляют в Департамент копию акта приема-передачи 
имущества в течение десяти рабочих дней с даты подписания 
акта приема-передачи сторонами.

6.6. При досрочном расторжении договора аренды муници-
пальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение, 
структурное подразделение, орган местного самоуправления 
предоставляют в Департамент копию соглашения о расторже-
нии договора аренды и копию акта приема-передачи имущества 
в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания соглаше-
ния сторонами.

6.7. По окончании срока действия договора, а также при до-
срочном его расторжении арендатор должен произвести свер-
ку платежей с арендодателем на дату окончания договора и 
передать муниципальное имущество в течение 3 (три) кален-
дарных дней арендодателю в исправном состоянии с учетом 
естественного износа и произведенными неотделимыми улуч-
шениями арендованного муниципального имущества по акту 
приема-передачи.

6.8. Заключенный договор аренды объектов муниципального 
имущества является основанием для заключения арендатором 
договоров на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг.

6.9. Арендатор обязан в течение 10 (десять) дней с даты под-
писания договора аренды заключить договоры на оказание ком-
мунальных и эксплуатационных услуг.

Арендатор, использующий муниципальное имущество в це-
лях размещения платежных терминалов и банкоматов, обязан в 
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течение 10 (десять) дней со дня подписания договора аренды 
заключить договоры на оказание коммунальных услуг по элек-
троснабжению.

VII. Условия договора аренды 
муниципального имущества

7.1. В договоре аренды муниципального имущества опре-
деляется состав передаваемого муниципального имущества, 
целевое назначение использования имущества, размер и по-
рядок внесения арендной платы, срок договора, обязанности 
и ответственность сторон в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и правовыми актами 
муниципального округа Пуровский район.

7.2. Договор аренды муниципального имущества должен до-
полнительно содержать условия, устанавливающие следующие 
обязанности арендатора:

- размещать на полученном в аренду объекте недвижимого 
имущества информацию о фирменном наименовании (наиме-
новании) своей организации, месте ее нахождения (адрес) и 
режиме работы;

- не производить без письменного согласования с арендо-
дателем реконструкцию, перепланировку, переоборудование 
муниципального имущества, в том числе нарушение целостно-
сти стен, перегородок и перекрытий, перепланировку или пе-
реоборудование расположенных и проходящих в помещении 
инженерных сетей и коммуникаций;

- поддерживать имущество в исправном состоянии, нести 
расходы на содержание имущества;

- предоставлять арендодателю в течение 30 (тридцать) дней 
с даты заключения договора экземпляр договора на оказание 
коммунальных и эксплуатационных услуг, договора на вывоз 
твердых бытовых отходов;

- возместить арендодателю рыночную стоимость имущества 
при его утрате (гибели) или осуществить восстановление такого 
имущества при его повреждении в размере причиненного ущер-
ба в случае, если утрата (гибель) или повреждение произошли в 
период действия договора;

- риск случайной гибели или случайного повреждения иму-
щества несет арендатор;

- передать муниципальное имущество арендодателю по акту 
приема-передачи по окончании срока договора.

7.3. Договор аренды муниципального имущества должен до-
полнительно содержать положения об ответственности аренда-
тора за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
договора, в том числе:

- уплачивать пени за несвоевременное перечисление пла-
тежа по арендной плате в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день применения штрафных санкций, от суммы 
просроченного платежа, за каждый день просрочки;

- привести муниципальное имущество за свой счет в преж-
нее состояние в случае проведения реконструкции, перепла-
нировки, переоборудования муниципального имущества, в том 
числе нарушения целостности стен, перегородок и перекрытий, 
перепланировки или переоборудования расположенных и про-
ходящих в помещении инженерных сетей и коммуникаций, в 
срок, определяемый односторонним решением арендодателя, 
а также уплатить пени в размере одного процента от месячной 
ставки арендной платы, действующей на дату обнаружения на-
рушения, за каждый день с момента его обнаружения до устра-
нения нарушения;

- уплатить штраф в бюджет Пуровского района в размере 
месячной суммы арендной платы, в случае предоставления без 
согласования с арендодателем муниципального имущества в 

субаренду, пользование, при передаче прав по договору в залог 
третьим лицам, внесения в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив;

- уплатить арендную плату по рыночной ставке, определенной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в случае нарушения арендатором – 
субъектом малого и среднего предпринимательства и организа-
цией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, сроков оплаты платежей по 
арендной плате более 2 (два) периодов подряд либо недопла-
ты арендной платы, повлекшей задолженность, превышающую 
размер арендной платы за 2 (два) периода оплаты.

7.4. Договор аренды должен содержать условие о праве арен-
додателя на односторонний отказ от договора аренды муници-
пального имущества в случае нарушения целевого использова-
ния муниципального имущества, несоблюдения арендатором 
условий договора, требований действующего законодательства 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов муни-
ципального округа Пуровский район, настоящего Положения.

7.5. Договор аренды муниципального имущества должен со-
держать условие об обязанности одной из сторон договора по 
произведению текущего и капитального ремонта.

7.6. Неотъемлемой частью договора аренды является акт 
приема-передачи, который должен содержать четкие характе-
ристики и состояние передаваемого имущества.

VIII. Арендная плата
8.1. За пользование муниципальным имуществом арендатор 

обязан вносить арендную плату в сроки и на условиях, опреде-
ленных договором аренды.

8.2. Арендная плата по договорам аренды муниципального 
имущества устанавливается в виде периодичных платежей в 
денежном выражении.

8.3. Размер арендной платы за передаваемое в аренду муни-
ципальное имущество определяется по итогам торгов.

Минимальная (начальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается в размере ежемесячной арендной платы за поль-
зование объектами на основании отчета об оценке рыночной 
арендной платы, подготовленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. В случае предоставления объектов без проведения тор-
гов размер арендной платы за пользование объектами опреде-
ляется в соответствии с Методикой расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом Пуровского района, 
утверждаемой Администрацией Пуровского района.

8.5. Арендная плата за пользование муниципальным имуще-
ством, находящимся в муниципальной казне, в полном объеме 
подлежит зачислению в бюджет Пуровского района.

8.6. Арендная плата за пользование муниципальным имуще-
ством, находящимся в оперативном управлении муниципальных 
казенных учреждений, структурных подразделений, органов 
местного самоуправления в полном объеме подлежит зачисле-
нию в бюджет Пуровского района.

8.7. Арендная плата за пользование муниципальным имуще-
ством, находящимся в оперативном управлении муниципальных 
бюджетных учреждений, подлежит перечислению на счета му-
ниципальных бюджетных учреждений.

8.8. Арендная плата за пользование муниципальным имуще-
ством, находящимся в оперативном управлении муниципальных 
автономных учреждений, подлежит перечислению на счета му-
ниципальных автономных учреждений.

8.9. Арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом, находящимся в хозяйственном ведении муниципаль-
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ных унитарных предприятий, подлежит перечислению на счета 
предприятий.

8.10. Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется 
исходя из суммы арендной платы и ставки налога на добавлен-
ную стоимость, в соответствии с налоговым законодательством.

IX. Содержание объектов, переданных в аренду
Расходы, связанные с содержанием объектов, осуществлени-

ем платежей за коммунальные, иные эксплуатационные услуги, 
возлагаются на арендатора.

X. Предоставление недвижимого 
имущества в субаренду

10.1. С целью повышения эффективности использования 
муниципального имущества арендатор вправе с письменного 
согласия арендодателя сдавать в субаренду недвижимое иму-
щество (его часть) в порядке, определенном антимонопольным 
законодательством.

10.2. Арендодатель дает разрешение на сдачу муниципально-
го имущества в субаренду при отсутствии у арендатора задол-
женности по арендной плате.

10.3. Срок предоставления муниципального имущества в су-
баренду не должен превышать срока действия основного дого-
вора аренды. Договор субаренды прекращается вместе с пре-
кращением или расторжением основного договора.

XI. Ответственность
11.1. В случае несоблюдения арендатором условий догово-

ра аренды, требований настоящего Положения и действующего 
законодательства Российской Федерации арендодатель прини-
мает предусмотренные действующим законодательством меры 
для досрочного расторжения договора аренды.

11.2. Должностные лица арендодателя в случае ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей, а также в случае совер-
шения противоправных действий (бездействия) несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11.3. Действия или бездействие должностных лиц арендо-
дателя могут быть обжалованы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

XII. Контроль за исполнением условий
 договора аренды

Арендодатель осуществляет контроль за:
- использованием переданного в аренду муниципального 

имущества по назначению;
- своевременностью и полнотой поступления арендной пла-

ты, пени, штрафов;
- своевременностью передачи арендатором объектов по акту 

приема-передачи по окончании срока договора;
- своевременностью заключения арендатором договоров на 

оказание коммунальных и эксплуатационных услуг;
- выполнением иных условий договоров аренды муниципаль-

ного имущества.

XIII. Порядок согласования передачи муниципального 
имущества в аренду

13.1. Для принятия Департаментом решения о даче согласия 
на передачу муниципального имущества в аренду муниципаль-
ное учреждение, структурное подразделение, муниципальное 
унитарное предприятие представляют в адрес Департамента 
заявление о передаче (о даче согласия на передачу) муници-
пального имущества в аренду (далее – заявление). 

13.2. Заявление должно содержать информацию об имуще-

стве, позволяющем его идентифицировать (в том числе наиме-
нование, площадь, адрес, год ввода в эксплуатацию, балансо-
вая и остаточная стоимость, инвентарный номер, кадастровый 
номер), целях и сроке передачи имущества в аренду. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия заявки лица, предложившего заключить договор аренды;
- копии документов, подтверждающих право на муниципаль-

ное имущество, передаваемое в аренду;
- копия технического плана объекта, поэтажного плана с от-

меченным объектом недвижимого имущества и экспликации 
объекта недвижимого имущества, предоставляемого в аренду;

- документы, содержащие сведения об объекте движимого 
имущества, предоставляемого в аренду, в том числе сведения 
о балансовой стоимости объекта, инвентарном номере (при 
наличии), для автотранспортного средства – копия паспорта 
транспортного средства;

- проект договора аренды;
- письменное подтверждение отраслевым (функциональным) 

органом обоснованности передачи имущества в аренду – для 
муниципальных унитарных предприятий; 

- письменное согласие учредителя на передачу имущества в 
аренду – для муниципальных учреждений;

- заключение комиссии по оценке последствий заключения 
договора аренды муниципального образовательного учрежде-
ния для обеспечения образования, воспитания, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечеб-
но-профилактической помощи, социальной защиты и социаль-
ного обслуживания детей (в случаях, предусмотренных статьей 
13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»);

- протокол наблюдательного совета с рекомендацией о воз-
можности передачи муниципального имущества в аренду – для 
автономных учреждений.

13.3. Департамент рассматривает представленное заявле-
ние, принимает и оформляет в установленном порядке решение 
в срок, не превышающий 1 (один) месяца с даты регистрации 
указанного заявления.

По результатам рассмотрения заявления Департаментом 
принимается одно из следующих решений:

 - о даче согласия на передачу муниципального имущества 
в аренду;

- об отказе в согласовании передачи муниципального иму-
щества в аренду. 

13.4. Решение о даче согласия на передачу муниципального 
имущества в аренду принимается Департаментом посредствам 
оформления приказа, который в течение 3 (три) рабочих дней с 
даты издания направляется в адрес лица, представившего за-
явление.

13.5. Основаниями для отказа в согласовании передачи му-
ниципального имущества в аренду являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 13.2 раз-
дела XIII настоящего Положения, либо наличия в таких докумен-
тах недостоверных сведений;

- предоставление муниципального имущества в аренду су-
щественно затруднит выполнение учреждением, предприятием, 
структурным подразделением основной деятельности;

- отсутствие у предполагаемого арендатора права на заклю-
чение договора аренды без проведения торгов (в случае пода-
чи заявления на заключение договора аренды без проведения 
торгов);

- наличие решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица или наличия решения арбитражного суда о признании зая-
вителя – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;
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- наличие решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

13.6. Департамент направляет в адрес лица, представившего 
заявление, отказ в письменной форме заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо посредством вручения под подпись.

РЕШЕНИЕ № 408
от 13 сентября 2022 года                                                   г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 
31 Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предостав-

ления муниципального имущества муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа в безвоз-
мездное пользование.

2. Признать утратившим силу решение Думы Пуровского рай-
она от 25 февраля 2021 года № 187 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления муниципального имущества муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа в безвозмездное пользование».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную   нормативно-правовую комиссию Думы Пуров-
ского района (С.И. Айваседо).
Председатель 
Думы Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

Приложение 
к решению Думы Пуровского района
от 13 сентября 2022 года № 408

Положение
о порядке предоставления муниципального 

имущества муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа в безвозмездное 

пользование

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления му-

ниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в безвозмездное 
пользование (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), 

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и муниципальными правовыми актами и уста-
навливает порядок предоставления в безвозмездное пользова-
ние имущества, находящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Пуровский район).

1.2. В настоящем Положении применяются следующие опре-
деления:

- муниципальное имущество – имущество, находящееся в 
собственности Пуровского района;

- собственник муниципального имущества – Пуровский рай-
он;

- Администрация Пуровского района – исполнительно-рас-
порядительный орган местного самоуправления Пуровского 
района;

- ссудодатель – собственник имущества или лицо, уполномо-
ченное собственником на передачу имущества в безвозмездное 
пользование;

- ссудополучатель – сторона, которая по договору безвоз-
мездного пользования принимает у другой стороны – ссудо-
дателя имущество в безвозмездное временное пользование.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяет-
ся на правоотношения, связанные с земельными, водными и 
иными природными ресурсами, а также средствами бюджета 
Пуровского района.

1.4. В безвозмездное пользование в соответствии с настоя-
щим Положением может быть передано любое муниципальное 
имущество, учтенное в Сводном реестре муниципального иму-
щества муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее – Сводный реестр муници-
пального имущества), не задействованное в исполнении муни-
ципальных функций и предоставлении муниципальных услуг.

1.5. В безвозмездное пользование передается муниципаль-
ное имущество в соответствии с его функциональным назна-
чением:

- в случае экономической нецелесообразности передачи иму-
щества в аренду в результате действия причин, приводящих к 
возникновению дополнительных расходов или неэффективно-
сти запланированных расходов бюджета Пуровского района;

- для реализации полномочий органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти;

- для реализации программ развития Пуровского района;
- для привлечения инвестиций на восстановление, капиталь-

ный ремонт, реконструкцию или иное значительное улучшение 
муниципального имущества;

- для поддержания и стимулирования деятельности, направ-
ленной на социальную и экологическую защиту населения;

- для поддержания и стимулирования деятельности сельско-
хозяйственных производителей;

- для поддержания и стимулирования деятельности предпри-
ятий, занимающихся переработкой и консервированием продук-
ции сельского хозяйства, охоты и рыболовства;

- для обеспечения жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- для обеспечения жизнедеятельности, улучшения бытовых 
условий коренных малочисленных народов Севера Пуровского 
района, ведущих кочевой образ жизни;

- для стимулирования развития отдельных сфер хозяйства 
Пуровского района, имеющих особую значимость – жилищ-
но-коммунальное хозяйство, ремонт и строительство дорог об-
щего пользования;

- для поддержки общественных организаций и объединений;
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- для поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

- для поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

1.6. Муниципальное имущество передается в безвозмездное 
пользование для достижения социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, 
для охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных по-
требностей граждан, защиты прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.

1.7. Ссудодателем муниципального имущества выступает 
Администрация Пуровского района.

1.7.1. Права ссудодателя имущества муниципальной казны 
муниципального округа Пуровский район осуществляют Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района (далее – Департамент) и территориальные 
структурные подразделения Администрации Пуровского райо-
на, наделенные правами держателей имущества муниципаль-
ной казны.

1.7.2. Права ссудодателя муниципального имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществляет соответствующее 
предприятие.

1.7.3. Права ссудодателя муниципального имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления за муниципальны-
ми учреждениями, осуществляет соответствующее учреждение.

1.7.4. Права ссудодателя муниципального имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за отрасле-
выми (функциональными) и территориальными структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района (далее 
– структурное подразделение), Думой Пуровского района, Кон-
трольно-счетной палатой Пуровского района (далее – орган 
местного самоуправления), осуществляет соответствующее (ий) 
структурное подразделение, орган местного самоуправления.

1.8. С предварительного письменного согласия Департамен-
та осуществляется заключение правообладателем договоров 
безвозмездного пользования в отношении:

- движимого и недвижимого имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальными казенны-
ми учреждениями, структурными подразделениями, органами 
местного самоуправления;

- недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальными автономными учреждениями или приобретен-
ными автономными учреждениями за счет средств, выделенных 
им собственником на приобретение такого имущества;

- недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреж-
дениями или приобретенного бюджетными учреждениями за 
счет средств, выделенных им собственником на приобретение 
такого имущества, а также при передаче в пользование муници-
пального имущества в случае, если такая передача является для 
бюджетного учреждения крупной сделкой;

- недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальными унитарными предпри-
ятиями.

Порядок согласования с Департаментом передачи муници-
пального имущества в безвозмездное пользование определен 
в разделе X настоящего Положения.

1.9. Муниципальное имущество предоставляется в безвоз-
мездное пользование юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без 
образования юридического лица, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

1.10. Ведение реестра договоров безвозмездного пользова-
ния муниципальным имуществом осуществляет соответствую-
щий ссудодатель.

1.11. Ведение сводного реестра договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом осуществляет Де-
партамент.

1.12. Решение о передаче в безвозмездное пользование иму-
щества муниципальной казны муниципального округа Пуровский 
район оформляется распорядительным документом (распоря-
жение, приказ) соответствующего ссудодателя. 

1.13. Решение о передаче в безвозмездное пользование 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприятиями или на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
структурными подразделениями, органами местного самоу-
правления оформляется распорядительным документом соот-
ветствующего ссудодателя.

1.14. Заключение договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом осуществляется:

- по результатам проведения конкурса или аукциона на право 
заключения договора безвозмездного пользования;

- без проведения конкурса или аукциона на право заключения 
договора безвозмездного пользования в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

1.15. Порядок предоставления в безвозмездное пользование 
муниципального имущества, включенного в Перечень муници-
пального имущества, находящегося в собственности муници-
пального округа Пуровский район, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих ор-
ганизаций), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, регулируется настоящим Положением.

1.16. Правовые, методические и иные материалы, касающи-
еся вопросов предоставления в безвозмездное пользование 
муниципального имущества, размещаются в государственной 
информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (www.pgu-yamal.ru).

1.17. Информация о проведении конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров безвозмездного пользования под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции» (www.torgi.gov.ru).

II. Порядок предоставления муниципального 
имущества путем проведения конкурса или аукциона на 

право заключения договора безвозмездного пользования
2.1. Проведение конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом осуществляется в порядке, установленном феде-
ральным антимонопольным органом.

Заключение договоров безвозмездного пользования путем 
проведения торгов в форме конкурса осуществляется в отно-
шении муниципального имущества, включенного в перечень 
видов имущества, утвержденный федеральным антимонополь-
ным органом.

2.2. Организатором конкурсов или аукционов при проведе-
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нии конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного пользования:

- в отношении муниципального имущества, составляющего 
муниципальную казну муниципального округа Пуровский рай-
он, выступает Департамент или структурное подразделение – 
держатель казны.

- в отношении муниципального имущества, указанного в ча-
сти 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, выступает упол-
номоченный собственником обладатель права хозяйственного 
ведения или оперативного управления (муниципальное унитар-
ное предприятие, муниципальное учреждение, структурное под-
разделение, орган местного самоуправления) или иное лицо, 
обладающее правами владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом.

2.3. Форма торгов определяется соответствующим органи-
затором торгов.

2.4. Конкурсная документация или документация об аукционе 
разрабатывается и утверждается организатором торгов.

2.5. Организатором конкурса или аукциона устанавливается 
требование о внесении задатка. Размер задатка определяется 
организатором конкурса или аукциона.

2.6. Для проведения конкурса или аукциона на право заклю-
чения договоров безвозмездного пользования ссудодателем 
создается конкурсная или аукционная комиссия (далее – комис-
сия). Персональный состав и порядок работы комиссии опреде-
ляются распорядительным документом ссудодателя.

2.7. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену за право заключения договора 
безвозмездного пользования, а по конкурсу – лицо, которое по 
заключению комиссии предложило лучшие условия.

2.8. Минимальная (начальная) цена договора (цена лота) 
устанавливается в размере разового платежа за право заклю-
чить договор безвозмездного пользования, который определя-
ется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об оценочной деятельности.

2.9. Цена за право заключения договора безвозмездного 
пользования является единовременным платежом, перечис-
ляемым в бюджет Пуровского района, за исключением цены 
за право заключения договора безвозмездного пользования в 
отношении имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий.

III. Порядок предоставления муниципального
 имущества без проведения конкурса или аукциона

 на право заключения договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом

3.1. Заключение договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом без проведения конкурсов и аук-
ционов допускается в случаях и порядке, предусмотренных ан-
тимонопольным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

3.2. Заключение договоров безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом без проведения конкурсов и аук-
ционов производится на основании заявки заинтересованного 
лица (далее – заявитель).

3.3. Заявка на предоставление муниципального имущества 
в безвозмездное пользование в установленных законодатель-
ством случаях без проведения торгов (далее – заявка) должна 
содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую 
заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те-

лефона, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
представителя, наименование и реквизиты документа (ов), под-
тверждающего (их) полномочия представителя (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты;

б) полученную не ранее чем за 6 месяцев до даты направ-
ления заявки выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 
месяцев до даты направления заявки, выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты 
направления заявки, справку о постановке на учет (снятии с уче-
та) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход.

Выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), справку о постановке на учет 
(снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщи-
ка налога на профессиональный доход, Департамент запраши-
вает и получает в порядке межведомственного взаимодействия 
в государственных органах, в распоряжении которых находятся 
указанные сведения. При этом заявитель вправе представить их 
по собственной инициативе.

Непредставление заявителем выписки из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) 
не является основанием для отказа в предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в 
случае, если требование о необходимости наличия такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора 
является крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

Некоммерческие организации, осуществляющие деятель-
ность, не приносящую им доход, также представляют:

- заверенную копию бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и убытках на последнюю отчетную дату, предшествую-
щую дате подачи заявки по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявки, либо, если заяви-
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тель не представляет в налоговые органы бухгалтерский ба-
ланс, нотариально заверенную копию иной предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
документации;

- отчет о целевом использовании денежных средств, доку-
менты, подтверждающие целевое финансирование заявителя 
(в случае отражения в бухгалтерской документации целевого 
финансирования заявителя).

Документы предоставляются заявителем в оригиналах либо 
в виде надлежащим образом заверенных копий.

Заявка также должна содержать индивидуализирующую ха-
рактеристику имущества, сведения о целях, условиях предо-
ставления и сроке использования имущества. Поступившая 
заявка регистрируется ссудодателем в установленном порядке.

3.4. Ссудодатель рассматривает представленную заявку, при-
нимает и оформляет в установленном порядке решение в срок, 
не превышающий 1 месяца со дня регистрации надлежащим 
образом оформленной заявки с приложением необходимых до-
кументов в полном объеме.

3.5. В случаях рассмотрения заявки на предоставление иму-
щества в безвозмездное пользование в порядке оказания му-
ниципальной преференции срок рассмотрения заявки увели-
чивается на срок, необходимый для получения согласия анти-
монопольного органа.

3.6. В случаях, установленных действующим законодатель-
ством, когда требуется получение согласия антимонопольного 
органа, дополнительно представляются документы, подтверж-
дающие сведения о заявителе, определенные антимонопольным 
законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами о защите конкуренции.

3.7. По результатам рассмотрения представленной заявки 
при условии соответствия (либо несоответствия) ее требова-
ниям законодательства и настоящего Положения ссудодателем 
принимается одно из следующих решений:

а) о предоставлении муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование, в том числе в случаях, установленных 
действующим законодательством, при условии дачи антимоно-
польным органом согласия на предоставление муниципальной 
преференции. В этом случае ссудодателем издается соответ-
ствующий распорядительный документ и в течение 3 рабочих 
дней со дня его издания в адрес заявителя направляется про-
ект договора;

б) об отказе в предоставлении муниципального имущества в 
безвозмездное пользование в случаях:

- непредставления документов, определенных настоящим 
Положением, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;

- несоответствия заявителя требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким заявителям;

- наличия решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании зая-
вителя – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наличия решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки;

- отсутствия заявленного имущества в Сводном реестре му-
ниципального имущества;

- при отказе антимонопольного органа от дачи согласия на 
предоставление муниципальной преференции.

Ссудодатель направляет в адрес заявителя отказ или проект 
договора в письменной форме заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо посредством вручения под подпись.

IV. Порядок и условия предоставления 
муниципального имущества включенного в Перечень 

муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального округа Пуровский район, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), 
предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям

4.1. Формирование Перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального округа Пуров-
ский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) пользование 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее – Перечень), осуществляется в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

4.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, пре-
доставляется социально ориентированным некоммерческим 
организациям при осуществлении ими видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», без 
проведения аукционов и конкурсов на право заключения догово-
ров безвозмездного пользования в порядке, предусмотренном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

4.3. Некоммерческим организациям – исполнителям обще-
ственно полезных услуг муниципальное имущество предостав-
ляется в безвозмездное пользование на срок не менее 2 лет.

V. Заключение договора безвозмездного 
пользования имуществом

5.1. Заключение договора безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом по результатам проведения конкурса 
или аукциона (без проведения конкурса или аукциона) осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
федерального антимонопольного органа.

5.2. Регистрацию договоров безвозмездного пользования 
(дополнительных соглашений) осуществляет ссудодатель.

5.3. При заключении договора безвозмездного пользования му-
ниципальными унитарными предприятиями, муниципальными уч-
реждениями, структурными подразделениями, органами местного 
самоуправления копия договора предоставляется в Департамент в 
течение 10 рабочих дней с даты подписания договора сторонами.

По окончании срока действия договора муниципальное уни-
тарное предприятие, муниципальное учреждение, структурное 
подразделение, орган местного самоуправления предоставляют 
в Департамент копию акта приема-передачи имущества в тече-
ние 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи 
сторонами.

При досрочном расторжении договора муниципальное уни-
тарное предприятие, муниципальное учреждение, структурное 
подразделение, орган местного самоуправления предоставля-
ют в Департамент копию соглашения о расторжении договора 
безвозмездного пользования и копию акта приема-передачи 
имущества в течение 10 рабочих дней с даты подписания со-
глашения сторонами.

5.4. По окончании срока действия договора, а также при до-
срочном его расторжении ссудополучатель должен передать 
ссудодателю в течение 3 дней по акту приема-передачи муни-
ципальное имущество в исправном состоянии с учетом есте-
ственного износа и произведенными неотделимыми улучшени-
ями имущества.
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5.5. Заключенный договор безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом является основанием для:

- заключения ссудополучателем договоров на оказание ком-
мунальных и эксплуатационных услуг;

- заключения ссудополучателем договора страхования иму-
щества.

5.6. Оплата коммунальных услуг, эксплуатационных расходов 
по содержанию и использованию имущества, переданного в 
безвозмездное пользование, осуществляются ссудополучате-
лем по отдельному договору.

Ссудополучатель обязан в течение 10 дней с момента под-
писания договора безвозмездного пользования заключить до-
говоры на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг.

5.7. Договор безвозмездного пользования с момента прекра-
щения его действия хранится у ссудодателя.

VI. Условия договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом

6.1. В договоре безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом определяется состав передаваемого муниципаль-
ного имущества, целевое назначение использования имуще-
ства, срок договора, обязанности и ответственность сторон в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и правовыми актами Пуровского района.

6.2. Договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом должен дополнительно содержать условия, уста-
навливающие следующие обязанности ссудополучателя:

- размещать на полученном в пользование объекте недвижи-
мого имущества информацию о фирменном наименовании (наи-
меновании) своей организации, месте ее нахождения (адрес) и 
режиме работы;

- не производить реконструкцию, перепланировку, переобо-
рудование муниципального имущества, в том числе нарушение 
целостности стен, перегородок и перекрытий, перепланировку 
или переоборудование расположенных и проходящих в поме-
щении инженерных сетей и коммуникаций;

- поддерживать имущество в исправном состоянии, нести 
расходы на содержание имущества;

- своевременно производить текущий ремонт муниципально-
го имущества в соответствии с условиями договора;

- своевременно производить капитальный ремонт в соответ-
ствии с условиями договора;

- предоставлять ссудодателю копию договора на оказание 
коммунальных и эксплуатационных услуг;

- возместить ссудодателю рыночную стоимость имущества 
при его утрате (гибели) или осуществить восстановление такого 
имущества при его повреждении в размере причиненного ущер-
ба в случае, если утрата (гибель) или повреждение произошли в 
период действия договора;

- передать муниципальное имущество ссудодателю по акту 
приема-передачи по окончании срока договора.

6.3. Договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом должен дополнительно содержать положения об 
ответственности ссудополучателя за невыполнение либо не-
надлежащее выполнение условий договора, в том числе обя-
занность ссудополучателя  привести муниципальное имущество 
за свой счет в прежнее состояние в случае проведения рекон-
струкции, перепланировки, переоборудования муниципального 
имущества, в том числе нарушения целостности стен, перего-
родок и перекрытий, перепланировки или переоборудования 
расположенных и проходящих в помещении инженерных сетей 
и коммуникаций, в срок, определяемый односторонним реше-
нием ссудодателя.

6.4. В договор безвозмездного пользования включается обя-

зательное условие об ответственности ссудополучателя за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пред-
усмотренных договором, в случае передачи ссудополучателем 
объектов в аренду, а также передачи любым другим способом 
объектов в пользование третьим лицам, использования пра-
ва безвозмездного пользования объектами в качестве вклада 
в уставный капитал (фонд) других субъектов хозяйствования, 
передачи прав и обязанностей по договору безвозмездного 
пользования другому лицу, разукомплектования объекта (ов), в 
бюджет Пуровского района подлежит уплате штраф в размере 
100 минимальных размеров оплаты труда, установленных на мо-
мент выплаты действующим законодательством.

6.5. Договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом должен содержать условие о праве ссудодателя на 
односторонний отказ от договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом в случае нарушения целевого ис-
пользования муниципального имущества, несоблюдения ссудо-
получателем условий договора, требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов Пуровского района, настоящего Положения.

6.6. Срок безвозмездного пользования имуществом устанав-
ливается в договоре по соглашению сторон, если иной срок не 
установлен законодательством.

6.7. Договор, заключаемый в целях привлечения инвести-
ций в восстановление, капитальный ремонт, реконструкцию 
или иное значительное улучшение имущества, заключается на 
срок, необходимый для проведения работ по восстановлению, 
капитальному ремонту, реконструкции или значительному улуч-
шению имущества и последующего использования имущества 
на безвозмездной основе.

6.8. Неотъемлемой частью договора безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом является акт приема-пе-
редачи, который должен содержать четкие характеристики и со-
стояние передаваемого имущества, необходимость выполнения 
текущего, капитального ремонта.

VII. Содержание муниципального имущества, 
переданного в безвозмездное пользование

7.1. Расходы, связанные с содержанием имущества, осу-
ществлением платежей за коммунальные, иные эксплуатаци-
онные услуги, возлагаются на ссудополучателя если иное не 
предусмотрено договором.

7.2. Проведение текущего и капитального ремонта имуще-
ства производится за счет средств ссудополучателя, если иное 
не установлено договором.

7.3. Действие настоящего раздела не распространяется на 
ссудополучателей нежилых помещений объектов, находящихся 
в оперативном управлении образовательных организаций Пу-
ровского района и передаваемых медицинским организациям 
для оказания первичной медико-санитарной помощи обучаю-
щимся.

VIII. Ответственность
8.1. В случае несоблюдения ссудополучателем условий до-

говора безвозмездного пользования, требований настоящего 
Положения и действующего законодательства Российской Фе-
дерации ссудодатель принимает предусмотренные действу-
ющим законодательством меры для досрочного расторжения 
договора.

8.2. Должностные лица ссудодателя в случае ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей, а также в случае совершения 
противоправных действий (бездействия) несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Действия или бездействие должностных лиц ссудодате-
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ля могут быть обжалованы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

IX. Контроль за исполнением условий договоров 
безвозмездного пользования

9.1. Ссудодатель осуществляет контроль:
- использования переданного в безвозмездное пользование 

имущества по назначению;
- за своевременностью проведения ссудополучателем теку-

щего, капитального ремонта;
- за своевременностью передачи ссудополучателем объектов 

по акту приема-передачи по окончании срока договора;
- за своевременностью заключения ссудополучателем до-

говоров на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг;
- выполнения других условий договора безвозмездного поль-

зования имуществом.
9.2. Проверки исполнения условий договоров безвозмездно-

го пользования оформляются актами проверок.

X. Порядок согласования передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

10.1. Для принятия Департаментом решения о даче согласия 
на передачу муниципального имущества в безвозмездное поль-
зование муниципальное учреждение, структурное подразделе-
ние, орган местного самоуправления, муниципальное унитарное 
предприятие представляют в адрес Департамента заявление о 
передаче (о даче согласия на передачу) муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование (далее – заявление). 

10.2. Заявление должно содержать информацию об имуществе, 
позволяющем его идентифицировать (в том числе наименование, 
площадь, адрес, год ввода в эксплуатацию, балансовая и остаточ-
ная стоимость, инвентарный номер, кадастровый номер), целях и 
сроке передачи имущества в безвозмездное пользование. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия заявки лица, предложившего заключить договор без-

возмездного пользования (при передаче имущества в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов в установленных 
законодательством случаях);

- копии документов, подтверждающих право на муниципаль-
ное имущество, передаваемое в безвозмездное пользование;

- копия технического плана объекта, поэтажного плана с от-
меченным объектом недвижимого имущества и экспликации 
объекта недвижимого имущества, предоставляемого в безвоз-
мездное пользование;

- документы, содержащие сведения об объекте движимого 
имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование, 
в том числе сведения о балансовой стоимости объекта, инвен-
тарном номере (при наличии), для автотранспортного средства 
– копия паспорта транспортного средства;

- проект договора безвозмездного пользования;
- письменное подтверждение отраслевым (функциональным) 

органом обоснованности передачи имущества в безвозмезд-
ное пользование – для муниципальных унитарных предприятий; 

- письменное согласие учредителя на передачу имущества в 
безвозмездное пользование – для муниципальных учреждений;

- заключение комиссии по оценке последствий заключения 
договора безвозмездного пользования муниципального обра-
зовательного учреждения для обеспечения образования, вос-
питания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 
защиты и социального обслуживания детей (в случаях, пред-
усмотренных статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»);

- протокол наблюдательного совета с рекомендацией о воз-
можности передачи муниципального имущества в безвозмезд-
ное пользование – для автономных учреждений.

10.3. Департамент рассматривает представленное заявле-
ние, принимает и оформляет в установленном порядке решение 
в срок, не превышающий 1 месяца со дня регистрации указан-
ного заявления.

По результатам рассмотрения заявления Департаментом 
принимается одно из следующих решений:

 - о даче согласия на передачу муниципального имущества в 
безвозмездное пользование;

- об отказе в согласовании передачи муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование. 

10.4. Решение о даче согласия на передачу муниципального 
имущества в безвозмездное пользование принимается Депар-
таментом посредствам оформления приказа, который в тече-
ние 3 рабочих дней со дня издания направляется в адрес лица, 
представившего заявление.

10.5. Основаниями для отказа в согласовании передачи муни-
ципального имущества в безвозмездное пользование являются:

- непредставление документов, указанных в пункте 10.2 раз-
дела Х настоящего Положения, либо наличия в таких документах 
недостоверных сведений;

- предоставление муниципального имущества в безвозмезд-
ное пользование существенно затруднит выполнение учрежде-
нием, предприятием, структурным подразделением, органом 
местного самоуправления основной деятельности;

- отсутствие у предполагаемого ссудополучателя права на за-
ключение договора безвозмездного пользования без проведе-
ния торгов (в случае подачи заявления на заключение договора 
безвозмездного пользования без проведения торгов);

- наличие решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица или наличия решения арбитражного суда о признании зая-
вителя – юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

10.6. Департамент направляет в адрес лица, представившего 
заявление, отказ, оформленный в виде письма.

РЕШЕНИЕ № 409
от 13 сентября 2022 года                                                        г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 154  

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 
31 Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в статью 8 Положения об управле-

нии и распоряжении муниципальной собственностью муни-
ципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденного решением Думы Пуровского 
района от 29 декабря 2020 года № 154, признав утратившим 
силу пункт 3. 

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 410
от 13 сентября 2022 года                                                    г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 
№ 333 «О БЮДЖЕТЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД2023 И 2024 ГОДОВ» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА) 

На основании статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 
2021 года № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды», Положения о бюджетном 
процессе в Пуровском районе, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 26 ноября 2020 года № 99, пункта 2 ча-
сти 1 статьи 31 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в статью 7 решения Думы Пуровского района от 

09 декабря 2021 года № 333 «О бюджете Пуровского района на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями 
от 31 января 2022 года) изменение, дополнив частью 5.1 следу-
ющего содержания: 

«5.1. Установить, что расходы на реализацию плана природо-
охранных мероприятий, утверждаемого правовым актом Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляют-
ся в случаях и в пределах поступления доходов бюджета Пуров-
ского района, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 
75.1, пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

РЕШЕНИЕ № 411
от 13 сентября 2022 года                                                      г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 

СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ 

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА  ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 86 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА)

В соответствии с положениями федеральных законов от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, и членов их семей на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и представления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденный решением Думы Пуровского района от 22 октября 
2020 года № 86 (с изменениями от 23 июня 2022 года), изложив 
подпункт 2.4 в следующей редакции:

«2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий доход 
лиц, замещающих муниципальные должности, и их супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки.».

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 412
от 13 сентября 2022 года                                                     г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 79 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении по физической культу-

ре и спорту Администрации Пуровского района, утвержденное 
решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года 
№ 79, следующие изменения:

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН
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1.1. В разделе 2 слова «школьного спорта» заменить словами 
«детско-юношеского спорта (включая школьный спорт)»;

1.2. В разделе 3:
1.2.1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 слова «спортивных про-

грамм» заменить словами «дополнительных образовательных 
программ спортивной подготовки»;

1.2.2. В подпункте 3.1.4 пункта 3.1 слова «школьного спорта» 
заменить словами «детско-юношеского спорта (включая школь-
ный спорт)»;

1.2.3. Подпункт 3.1.6 пункта 3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1.6. Участие в обеспечении подготовки спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд Пуровского района и 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

1.2.4. Подпункт 3.1.11 пункта 3.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1.11. Осуществление контроля за соблюдением подве-
домственными муниципальными учреждениями спортивной на-
правленности федеральных стандартов спортивной подготовки 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

1.2.5. В подпункте 3.2.8 пункта 3.2 слова «в области физиче-
ской культуры и спорта» заменить словами «в сфере образова-
ния, физической культуры и спорта».

1.3.  В разделе 4:
1.3.1. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1 после слов «по вопросам» 

дополнить словом «образования,»;
1.3.2. В подпункте 4.1.4 пункта 4.1 после слов «сферы дея-

тельности» дополнить словом «образования,»;
1.3.3. В подпункте 4.2.3 пункта 4.2 после слов «в сфере» до-

полнить словом «образования,».
1.4. В пункте 5.7 раздела 5 после слова «вопросы» дополнить 

словами «в сфере образования,». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

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

РЕШЕНИЕ № 413
от 13 сентября 2022 года                                                     г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА САМБУРГ, УТВЕРЖДЕННОЕ 

РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  ОТ 22 ОКТЯБРЯ 
2020 ГОДА № 70 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11 МАЯ 2021 ГОДА, 

ОТ 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА)
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 31 Устава муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Администрации села Самбург, 

утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 октября 
2020 года № 70 (с изменениями от 11 мая 2021 года, от 01 июля 
2021 года, от 21 октября 2021 года), следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Подпункт 4 пункта 2.2.2 части 2.2 дополнить абзацами 

следующего содержания:

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

«- осуществляет содержание вертолетной площадки на тер-
ритории населенного пункта;

- обеспечивает реализацию комплекса мер по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и 
внесению необходимых сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости;».

1.1.2. В пункте 12 подпункта 2.2.4 части 2.2 слова «дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения, расположенных в границах населенного пункта, и обе-
спечивает безопасность дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществляет муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенного пункта, организацию дорожного движения, а 
также осуществляет иные полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
заменить словами «муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве.».

1.1.3. Подпункт 9 пункта 2.2.7 части 2.2 признать утратив-
шим силу.

1.2. Часть 3.3. раздела 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

 «- учреждает награды Администрации села и осуществля-
ет награждение ими муниципальных служащих, работников, 
замещающих в Администрации села должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы, иных лиц, а также 
организаций различных форм собственности, которые внесли 
значительный вклад в решение задач, стоящих перед Админи-
страцией села.».

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 414
от 13 сентября 2022 года                                                     г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 10 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 17
В связи с упразднением с 1 октября 2022 года аппарата Думы 

Пуровского района, в соответствии со статьей 9 Устава муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в часть 2 статьи 10 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 21 сентября 2020 года 
№ 17, исключив слова «сотрудники аппарата Думы,».

Глава 
Пуровского района

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

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

РЕШЕНИЕ № 415
от 13 сентября 2022 года                                                       г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПУРОВСКОГО РАЙОНА», 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 82 

В связи с упразднением с 1 октября 2022 года аппарата Думы 
Пуровского района, в соответствии со статьей 9 Устава муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о звании «Почетный граж-

данин Пуровского района», утвержденное решением Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года № 82, изложив прило-
жение № 2 согласно приложению к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района 
от 13 сентября 2022 года № 415

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о звании «Почетный 
гражданин Пуровского района», 
утвержденному решением Думы 
Пуровского района
от 22 октября 2020 года № 82

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________
_____________, паспорт: серия _______ номер ___________, выдан 
___________________________________ _________________________
_______________________________________________________ дата 
выдачи паспорта ___ _____________ _____ г., код подразделения 
________________, зарегистрирован(а) по адресу: _______________
_______________________________________ _______________________
_________________________________________________________ дата 
и место рождения ____________________________________________
_______________,  в соответствии со статьей 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

даю свое согласие на обработку моих персональных данных Ду-
мой Пуровского района и на размещение на официальном сай-
те муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Согласие распространяется на следующую информацию: 
- фамилия, имя и отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения;
- изображение (фотография);
- номер телефона;
- адрес электронной почты; 
- место работы и должность;
- сведения об образовании, трудовой деятельности.
Согласие предоставляется на осуществление любых дей-

ствий в отношении персональных данных, которые необходимы 
для достижения вышеуказанных целей, включая без ограниче-
ния: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничто-
жение, а также осуществление любых иных действий с персо-
нальными данными в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Данное согласие является бессрочным и может быть отозва-
но только на основании моего личного заявления.
_____ _______________ 20__г.  __________________   ________________

                                                                  подпись                                          ФИО

РЕШЕНИЕ № 416
от 13 сентября 2022 года                                                       г. Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ И СНЯТИИ 
С КОНТРОЛЯ  РЕШЕНИЙ ДУМЫ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2003 ГОДА 

№ 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 
31 УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

СТАТЬЕЙ 54 РЕГЛАМЕНТА ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА, ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШИЛА:
Признать утратившими силу и снять с контроля решения 

Думы Пуровского района, указанные в приложении к настоя-
щему решению. 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района 
от 13 сентября 2022 года № 416

Решения Думы Пуровского района, 
признанные утратившими силу и снятые с контроля

1. от 21 сентября 
2020 года № 18

О назначении публичных слушаний по про-
екту Устава муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН
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2. от 21 сентября 
2020 года № 25

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Пуровского района за 2019 год»

3. от 21 сентября 
2020 года № 26

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Тар-
ко-Сале за 2019 год»

4. от 21 сентября 
2020 года № 27

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования поселок 
Уренгой за 2019 год»

5. от 21 сентября 
2020 года № 28

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования Пуровское 
за 2019 год»

6. от 21 сентября 
2020 года № 29

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования поселок 
Ханымей за 2019 год»

7. от 21 сентября 
2020 года № 30

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования село Сам-
бург за 2019 год»

8. от 21 сентября 
2020 года № 31

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования деревня 
Харампур за 2019 год»

9. от 22 октября 
2020 года № 49

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета Пуровского района за 2019 год

10, от 22 октября 
2020 года № 50

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования город 
Тарко-Сале за 2019 год

11. от 22 октября 
2020 года № 51

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования поселок 
Уренгой за 2019 год

12. от 22 октября 
2020 года № 52

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Пуров-
ское за 2019 год

13. от 22 октября 
2020 года № 53

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования поселок 
Ханымей за 2019 год

14. от 22 октября 
2020 года № 54

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования село 
Самбург за 2019 год

15. от 22 октября 
2020 года № 55

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования деревня 
Харампур за 2019 год

16. от 22 октября 
2020 года № 67

Об утверждении Положения об Админи-
страции поселка Пурпе

17. от 22 октября 
2020 года № 88

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Ханымей от 23 декабря 2019 года 
№ 128 «О бюджете муниципального обра-
зования поселок Ханымей на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

18. от 17 ноября 
2020 года № 96

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «О 
бюджете Пуровского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

19. от 26 ноября 
2020 года № 107

Об утверждении Положения об аппарате 
Думы Пуровского района

20. от 26 ноября 
2020 года № 110

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 13 декабря 2019 года 
№ 197 «О бюджете муниципального обра-
зования город Тарко-Сале на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изме-
нениями от 17 января 2020 года)

21. от 24 декабря 
2020 года № 134

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале от 13 декабря 2019 года 
№ 197 «О бюджете муниципального обра-
зования город Тарко-Сале на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (с изме-
нениями от 17 января 2020 года, от 26 ноября 
2020 года)

22. от 24 декабря 
2020 года № 135

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
Пуровское от 26 декабря 2019 года № 127 «О 
бюджете муниципального образования Пу-
ровское на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

23. от 24 декабря 
2020 года № 136

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования по-
селок Пурпе от 25 декабря 2019 года № 112 
«О бюджете муниципального образования 
поселок Пурпе на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

24. от 24 декабря 
2020 года № 137

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования по-
сёлок Уренгой от 18 декабря 2019 года № 106 
«О бюджете муниципального образования 
поселок Уренгой на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

25. от 24 декабря 
2020 года № 138

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
село Халясавэй от 23 декабря 2019 года № 91 
«О бюджете муниципального образования 
село Халясавэй на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

26. от 24 декабря 
2020 года № 139

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
поселок Ханымей от 23 декабря 2019 года 
№ 128 «О бюджете муниципального обра-
зования поселок Ханымей на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

27. от 24 декабря 
2020 года № 140

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
село Самбург от 23 декабря 2019 года № 89 
«О бюджете муниципального образования 
село Самбург на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»

28. от 24 декабря 
2020 года № 141

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования 
деревня Харампур от 24 декабря 2019 года 
№ 61 «О бюджете муниципального образо-
вания деревня Харампур на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

29. от 25 февраля 
2021 года № 195

Об утверждении отчета о результатах при-
ватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Пуровский рай-
он за 2020 год

30. от 25 февраля 
2021 года 
№ 200

Об отчете о деятельности Думы Пуровского 
района первого созыва за 2020 год (сентябрь 
– декабрь 2020 года)

31. от 11 мая 2021 
года № 224

О ежегодном отчете Главы Пуровского рай-
она о результатах деятельности за 2020 год
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32. от 11 мая 2021 
года № 231

О внесении изменения в пункт 2.2.4 разде-
ла 2 Положения об Администрации посел-
ка Пурпе, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 
года № 67

33. от 11 мая 2021 
года № 237

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Пуровского района за 2020 год»

34. от 11 мая 2021 
года № 238

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования поселок 
Пурпе за 2020 год

35. от 11 мая 2021 
года № 239

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования Пуровское 
за 2020 год»

36. от 11 мая 2021 
года № 240

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования город Тар-
ко-Сале за 2020 год»

37. от 11 мая 2021 
года № 241

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования поселок 
Уренгой за 2020 год»

38. от 11 мая 2021 
года № 242

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования поселок 
Ханымей за 2020 год»

39. от 11 мая 2021 
года № 243

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования село Сам-
бург за 2020 год»

40. от 11 мая 2021 
года № 244

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования село Халя-
савэй за 2020 год»

41. от 11 мая 2021 
года № 245

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования деревня 
Харампур за 2020 год»

42. от 11 мая 2021 
года № 246

Об утверждении промежуточного (разде-
лительного) ликвидационного баланса Ад-
министрации муниципального образования 
село Халясавэй

43. от 11 мая 2021 
года № 247

Об утверждении промежуточного (разде-
лительного) ликвидационного баланса Ад-
министрации муниципального образования 
деревня Харампур

44. от 11 мая 2021 
года № 248

Об утверждении ликвидационного баланса 
Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой

45. от 11 мая 2021 
года № 249

Об утверждении ликвидационного баланса 
Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе

46. от 11 мая 2021 
года № 250

Об утверждении ликвидационного баланса 
Администрации муниципального образова-
ния Пуровское

47. от 01 июля 2021 
года № 252

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета  Пуровского района за 2020 год 

48. от 01 июля 2021 
года № 253

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования Пуров-
ское за 2020 год

49. от 01 июля 2021 
года № 254

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования поселок 
Пурпе за 2020 год

50. от 01 июля 2021 
года № 255

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования село 
Самбург за 2020 год

51. от 01 июля 2021 
года № 256

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования город 
Тарко-Сале за 2020 год

52. от 01 июля 2021 
года № 257

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования поселок 
Уренгой за 2020 год

53. от 01 июля 2021 
года № 258

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования село Ха-
лясавэй за 2020 год

54. от 01 июля 2021 
года № 259

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования поселок 
Ханымей за 2020 год

55. от 01 июля 2021 
года № 260

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования деревня 
Харампур за 2020 год

56. от 01 июля 2021 
года № 269

О внесении изменения в пункт 2.2.4 разде-
ла 2 Положения об Администрации посел-
ка Пурпе, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года 
№ 67 (с изменениями от 11 мая 2021 года)

57. от 01 июля 2021 
года № 278

О внесении изменений в Положение об ап-
парате Думы Пуровского района, утверж-
денное решением Думы Пуровского района 
от 26 ноября 2020 года № 107

58. от 01 июля 2021 
года № 279

Об утверждении ликвидационного баланса 
Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй

59. от 01 июля 2021 
года № 280

Об утверждении ликвидационного баланса 
Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур

60. от 01 июля 2021 
года № 281

Об утверждении ликвидационного баланса 
Администрации муниципального образова-
ния село Самбург

61. от 01 июля 2021 
года № 283

Об утверждении отчета о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Пуровского района 
за II квартал 2021 года

62. от 01 июля 2021 
года № 287

Об утверждении ликвидационного баланса 
Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей

63. от 21 октября 
2021 года № 320

О ликвидации Администрации поселка Пур-
пе

64. от 11 ноября 
2021 года № 323

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «О 
бюджете Пуровского района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

65. от 09 декабря 
2021 года № 328

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «О 
внесении изменений в Устав муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа (с изменениями от 23 
апреля 2021 года, 21 октября 2021 года)»

66. от 24 февраля 
2022 года № 360

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «О 
внесении изменений в Устав муниципально-
го округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа (с изменениями от 
23 апреля 2021 года, 21 октября 2021 года, 31 
января 2022 года)»

67. от 31 марта 
2022 года № 374

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Думы Пуровского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюдже-
та Пуровского района за 2021 год»
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