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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2022 г. № 367-ПА                                      г. Тарко-Сале
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ И ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕВОДА 
ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) 

ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ПОСЕЛКА ХАНЫМЕЙ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Администрации Пуровского рай-
она от 28.01.2021 № 35-ПА «Об утверждении Порядка приведения 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного поме-
щения в многоквартирном доме в прежнее состояние на терри-
тории муниципального округа Пуровский район», от 15.04.2022 
№ 170-ПА «Об утверждении Административного регламента Ад-
министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», от 
07.04.2022 № 154-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и по вопросам перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение на территории насе-
ленного пункта поселка Ханымей.

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме и по вопросам перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение на территории насе-
ленного пункта поселка Ханымей согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2.2. Положение о Межведомственной комиссии по согласо-
ванию переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и по вопросам перевода жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение на территории 
населенного пункта поселка Ханымей согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 сентября 2022 года № 367-ПА

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме и по вопросам перевода 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение на территории населенного пункта 
поселка Ханымей

- заместитель Главы Администрации поселка Ханымей (пред-
седатель комиссии);

- директор муниципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления» (заместитель председате-
ля комиссии);

- ведущий инженер муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципального хозяйства и обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления» (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
- главный инженер муниципального казенного учреждения 

«Управление муниципального хозяйства и обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления»;

- ведущий специалист (по осуществлению полномочий в сфе-
ре муниципального контроля) Администрации поселка Ханымей;

- ведущий специалист (по жилищным вопросам) Администра-
ции поселка Ханымей;

- ведущий специалист (по муниципальному имуществу) Ад-
министрации поселка Ханымей;

- представитель управляющей организации (по согласова-
нию);

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 сентября 2022 года № 367-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
Межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и по вопросам перевода 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение на территории населенного пункта 
поселка Ханымей

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии 

по согласованию переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение на терри-
тории населенного пункта поселка Ханымей (далее – Положе-
ние) определяет основные задачи, функции и порядок работы 
Межведомственной комиссии по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории населенного пункта поселка 
Ханымей (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, ру-
ководствуется в своей работе Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», строительными и са-
нитарными нормами и правилами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, административ-
ными регламентами по предоставлению муниципальных услуг 
«Согласование проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартином доме» и «Перевод жилого 
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помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» (далее – административные регламенты) и 
настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Определение возможности согласования или отказа в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме на основании действующего 
законодательства;

2.2. Определение возможности приемки завершенного пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме или отказа в выдаче акта о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

2.3. Принятие решения о возможности (невозможности) пе-
ревода жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение; 

2.4. Принятие решения о согласовании либо об отказе в со-
гласовании перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

2.5. Организация мероприятий, направленных на приведение 
самовольно переустроенного и (или) перепланированного поме-
щения в многоквартирном доме в прежнее состояние;

2.6. Вынесение заключений по запросам суда о соответствии 
действующему законодательству изменений в результате само-
вольно произведенных переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме;

2.7. Для решения вопросов, относящихся к ее компетен-
ции, комиссия имеет право привлекать к участию в заседании 
собственников жилых (нежилых) помещений, представителей 
собственников, управляющих организаций и товариществ соб-
ственников жилья.

III. Основные функции комиссии
С целью выполнения задач комиссия осуществляет следую-

щие функции:
3.1. Рассмотрение заявлений о переустройстве и (или) пере-

планировке помещений в многоквартирном доме;
3.2. Рассмотрение проектов переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме на соответствие 
их требованиям действующему законодательству, строитель-
ным, техническим, противопожарным, санитарным нормам и 
правилам в жилищной сфере;

3.3. Рассмотрение заявлений, уведомлений, актов обследо-
вания помещений в многоквартирном доме по фактам прове-
дения самовольного переустройства и (или) перепланировки;

3.4. Рассмотрение заявлений о переводе помещения из не-
жилого (жилого) в жилое (нежилое) и соответствующих доку-
ментов, представленных в Администрацию поселка Ханымей;

3.5. Проведение осмотра помещения в многоквартирном 
доме на соответствие выполненных работ проекту переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения;

3.6. Проведение осмотра самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме 
на предмет приведения его в прежнее состояние;

3.7. Составление акта приемки завершенного переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в мноргоквартирном 
доме либо уведомления об отказе в выдаче акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки помещения в мнорго-
квартирном доме;

3.8. Составление акта осмотра помещения в многоквартир-
ном доме по результатам осмотра самовольно переустроенно-
го и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме на предмет приведения его в прежнее состояние.

IV. Права комиссии
4.1. Для осуществления возложенных задач и функций ко-

миссия имеет право:
- на подготовку решений по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;
- на подготовку мотивированного отказа в случаях отсутствия 

и (или) несоответствия представленных заявителем документов 
установленным требованиям;

- привлекать для рассмотрения сложных вопросов специали-
стов организации соответствующего профиля;

- вызывать на заседание комиссии представителей балансо-
держателей, собственников, нанимателей и арендаторов поме-
щений, в отношении которых ведется рассмотрение заявлений;

- запрашивать в установленном порядке необходимую для 
принятия решения о согласовании либо отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки информацию;

- при выявлении самовольного переустройства и (или) пере-
планировки направлять соответствующую информацию в госу-
дарственную жилищную инспекцию;

- осуществлять контроль за исполнением принятых решений.
4.2. Комиссия имеет другие права, соответствующие ее пол-

номочиям и не противоречащие федеральному законодатель-
ству и законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа.

V. Структура и регламент работы комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе:
- председатель комиссии;
- заместитель  председателя комиссии;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии.
5.2. Состав комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации Пуровского района. 
5.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии, кото-

рый осуществляет общее руководство работой комиссии, при 
отсутствии председателя комиссии (болезнь, отпуск, команди-
ровка) его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

5.4. В случае временного отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменном виде либо его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его в период временного отсут-
ствия. При этом председателю комиссии предоставляется ко-
пия документа, подтверждающего полномочия исполняющего 
обязанности.

5.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
заявлений.

5.6. Председатель комиссии:
- определяет дату, время и повестку проведения заседания 

комиссии;
- планирует и координирует работу комиссии;
- ведет заседания комиссии.
5.7. Организационное обеспечение работы комиссии осу-

ществляет секретарь комиссии, который: 
- не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания изве-

щает членов комиссии о дате, времени, месте и рассматрива-
емых вопросах;

- ведет протокол заседания по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению;

- оформляет акт о завершении переустройства и (или) пере-
планировки и (или) иных работ по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению;

- оформляет уведомление о приведении самовольно пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения в много-
квартирном доме в прежнее состояние по форме согласно при-
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ложению № 3 к настоящему Положению;
- оформляет акт осмотра помещения в многоквартирном 

доме по форме согласно приложению № 4 к настоящему По-
ложению.

5.8. Порядок принятия решения о согласовании или отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, выдаче акта приемки о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения, решения о пе-
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение уста-
новлен административными регламентами по предоставлению 
муницпальных услуг.

5.9. Комиссия осуществляет функции приемочной комиссии 
в соответствии с пунктом 9 статьи 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5.10. Члены комиссии производят осмотр жилого или нежи-
лого помещения на месте и составляют акт о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.

При осмотре комиссия осуществляет проверку проведенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных 
работ на соответствие проекту переустройства и (или) перепла-
нировки, перечню работ и требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации.

5.11. Акт о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки и (или) иных работ в связи с изменением статуса помеще-
ния, а также акт осмотра самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного помещения в многоквартирном доме под-
писывается членами комиссии и собственником данного поме-
щения или уполномоченным им лицом, оформляется в 2 (двух) 
экземплярах: один экземпляр  хранится в Администрации посел-
ка Ханымей, второй выдается собственнику помещения.

5.12. Акт комиссии о завершении переустройства и (или) пе-
репланировки и (или) иных работ в связи с изменением статуса 
помещения подтверждает окончание перевода жилого строения 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое и яв-
ляется основанием использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого.

5.13. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от установленного чис-
ла членов комиссии.

5.14. Решение принимается большинством голосов членов 
комиссии и оформляется в виде протокола заседания комиссии 
в 1 (одном) экземпляре с указанием соответствующих основа-
ний принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при 
принятии решения равно, решающим является голос председа-
теля комиссии. В случае несогласия с принятым решением чле-
ны комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к протоколу заседания комиссии.

5.15. Протокол заседания комиссии хранится в Администра-
ции поселка Ханымей. 

VI. Заключительные положения
Решение комиссии может быть обжаловано заинтересован-

ными лицами в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое
 (жилое) помещение на территории 
населенного пункта поселка Ханымей

ФОРМА ПРОТОКОЛА

Межведомственная комиссия по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
на территории населенного пункта поселка Ханымей

ПРОТОКОЛ
______________                                                                                    __________

       (дата)                                                                                                                                                                          (номер)

Присутствовали:

ФИО -  должность;

ФИО -  должность;

ФИО -  должность.

Повестка дня:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

В целях принятия решения по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многокввартирном доме 
комиссией рассмотрены следующие документы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Выступили:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Выводы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Количество голосов членов комиссии: «за» - ___, «против» - ___.

Решение комиссии:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Председатель                                          ____________________________
                                                                                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Заместитель председателя               _____________   ______________
                                                                                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Секретарь                                                  _____________   ______________
                                                                                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории 
населенного пункта поселка Ханымей
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ФОРМА АКТА

АКТ №
приемки завершенного переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения 

«___»____________ 20__ года                                                        п. Ханымей

Заказчик в лице ____________________________________________
                                                                                  (Ф.И.О. (последнее при наличии), д/юр. лица - должность)

с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, 
подрядчик) в лице ____________________________________________

                                                   (Ф.И.О. (последнее при наличии) исполнителя или наименование организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем работ предъявлен к 

приемке ______________________________________________________
(наименование объекта и вид переустройства или перепланировки)

расположенный по адресу: ____________________________________
                                                                                                             (Российская Федерация, муниципальное образование,

______________________________________________________________
 населенный пункт, улица, дом, квартира)

2. Работы производилось в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 
выданного ___________________________________________________

                                                                                   (наименование органа, выдавшего решение)

______________________________________________________________.
(дата, № решения) 

3. В работах по переустройству и (или) перепланировке жило-
го помещения принимали участие: ____________________________
                                                                                                                                     (наименование субподрядных организаций,

_____________________________________________________________.
их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения разработан проектировщиком: ______________________
_____________________________________________________________.

( наименование организации и ее реквизиты)

5. Проект переустройства и (или) перепланировки утвержден: 
_______________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего проектную документацию на объект)

« ______ » ____________ 20__ года № _______
Заключение _________________________________________________

                                                (наименование органа государственной вневедомственной экспертизы)

6. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения осуществлены в сроки:
Начало работ _________________________________________________
                                                                         (месяц, год)

Окончание работ ______________________________________________
                              (месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к приемке __________
______________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Показатели Единица 
измерения

По проекту Фактически
до 

перепланировки
после 

перепланировки
1 2 3 4 5 6

Общая площадь м2
Жилая площадь м2

8. Выполнены следующие работы по переустройству жилого 
помещения:

Работы Единица измерения Объем работ Дата выполнения
1 2 3 4

9. На объекте установлено предусмотренное проектом обору-
дование в количестве согласно актам о его приемке после инди-
видуального испытания и комплексного опробования.

10. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, ка-
нализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабже-
ния и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта 
и приняты пользователями - городскими   эксплуатационными 
организациями.

11. Дополнительные условия: _______________________________
 К акту прилагаются заключения:

_____________________________________________________________

Объект сдал:                                                        Объект принял: 
Исполнитель работ                                                  (Заказчик)
(Генподрядчик)
___________________                                          __________________

Подписи членов комиссии:
____________________                   ______________________________    

      (должность)                                                               (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

____________________                   ______________________________    
      (должность)                                                               (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории 
населенного пункта поселка Ханымей

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______
о приведении самовольно переустроенного 

и (или) перепланированного помещения 
в многоквартирном доме в прежнее состояние

п. Ханымей                                                             «__» ___________ 20__ года

Выдано: ______________________________________________________
                              (ФИО – для физических лиц; полное наименование - для юридических лиц)

В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Порядком приведения самовольно переустроен-
ного и (или) перепланированного помещения в многоквартир-
ном доме в прежнее состояние, утвержденным постановлением 
Администрации Пуровского района от ____ _________ 202_ года 
№ _______ Вам необходимо в течение ______________________ с 
момента получения данного уведомления привести самовольно 
переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение, 
расположенное по адресу:
______________________________________________________________,

(указывается полный адрес)

в прежнее состояние, а именно: _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

По окончании работ по приведению помещения в многоквартир-
ном доме в прежнее состояние направить письменное уведом-
ление в Администрацию поселка Ханымей, расположенный по 
адресу: _____________________________________________________,  
электронный адрес: _______________________.
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Председатель Межведомственной комиссии 
по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и по вопросам перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение на 
территории населенного пункта поселка Ханымей   _____________                                  
                                                   (населенный пункт)                                                                                       (подпись, И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о Межведомственной 
комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 
и по вопросам перевода жилого 
(нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории 
населенного пункта поселка Ханымей

ФОРМА АКТА

АКТ № ______
осмотра помещения в многоквартирном доме

п. Ханымей                                                             «__» ___________ 20__ года

Межведомственная комиссия по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и 
по вопросам перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение на территории населенного пункта поселка 
Ханымей (далее - Комиссия) в составе:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
в присутствии собственника (нанимателя) помещения  в много-
квартирном доме
_______________________________________________________________
с участием ____________________________________________________
                                 (ФИО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
произвела осмотр помещения в многоквартирном доме по адре-
су: ___________________________________________________________
    
В результате произведенного осмотра установлено:
1. Перечень произведенных работ по приведению самоволь-
но переустроенного и (или) перепланированного помещения в 
прежнее состояние:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Имеется (отсутствует) проектная документация:
______________________________________________________________

(нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если работы выполнялись 

в соответствии с проектной документацией)

3. Работы выполнялись в период:
Начало:    «__» ___________ 20__ года.
Окончание: «__» ___________ 20__ года.

Заключение Комиссии:
Требования о приведении самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного помещения в многоквартирном доме в 
прежнее состояние изложены в Уведомлении от _____________ 
№ _____
_______________________________________________________________

(выполнено/не выполнено)

Жилое помещение ___________________________________________
_____________________________________________________________

(приведено/не приведено)

в прежнее состояние, соответствующее ______________________
_____________________________________________________________

(указывается документ, содержащий техническое описание помещения в многоквартирном доме, 

проект переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме)

Подписи членов Комиссии, собственника (нанимателя) 
помещения в многоквартирном доме, специалистов 
организаций, привлеченных к осмотру:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2022 г. № 368-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 3, 4 

К ОТРАСЛЕВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 29 МАЯ 2020 ГОДА № 241-ПА
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Отраслевое положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации Пуровского рай-
она, утвержденное постановлением Администрации Пуровско-
го района от 29 мая 2020 года № 241-ПА (с изменениями от 
09 июля 2020 года № 297-ПА, 27 января 2021 года № 33-ПА, 
12 марта 2021 года № 120-ПА, 10 декабря 2021 года № 556-ПА, 
04 февраля 2022 года № 44-ПА), внести следующие изменения:

1.1. В графе 3 пункта 4 приложения № 3 слова «30% от долж-
ностного оклада» заменить словами «50% от должностного окла-
да»;

1.2. В графе 5 пункта 2 приложения № 4 слова «30% от долж-
ностного оклада» заменить словами «50% от должностного окла-
да».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 
года.

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 октября 2022 г. № 369-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Положением об Администрации Пу-
ровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 22.10.2020 № 64, Положением об Администрации по-
селка городского типа Уренгой, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 22.10.2020 № 68, Положением о Департа-
менте имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района, утвержденным решением Думы Пуровского 
района от 24.03.2022 № 369, на основании распоряжения Ад-
министрации муниципального образования поселок Уренгой от 
03.04.2019 № 128-РА «О признании многоквартирного жилого 
дома по адресу: поселок городского типа Уренгой, улица Вос-
точная, дом 1 аварийным и подлежащим сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 

Пуровский район земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020301:262 площадью 1 431 кв. метр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), расположен-
ный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуров-
ский, п.г.т. Уренгой, ул. Восточная, д. № 1.

2. Цель изъятия земельного участка: снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности на которые подлежит пре-
кращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего постановления, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произве-
денные вопреки разрешенному использованию, а также с нару-
шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельном участке, осуществлением неотдели-
мых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района обеспечить направление копий 
настоящего постановления:

5.1. Правообладателям изымаемой недвижимости письмом 
с уведомлением о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня 
его принятия;

5.2. В орган регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со 
дня его принятия.

6. Администрации поселка городского типа Уренгой обеспе-
чить:

6.1. Проведение кадастровых работ в целях уточнения место-
положения границ земельного участка, подлежащего изъятию, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления;

6.2. Проведение мероприятий по определению размера воз-
мещения за изымаемые объекты недвижимости;

6.3. В период расселения правообладателям изымаемой не-
движимости направление проектов соглашений об изъятии и до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

6.4. В установленном законом порядке принятие мер по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.5. Государственную регистрацию права собственности му-
ниципального округа Пуровский район на земельный участок и 
(или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в частной собственности, после заключения согла-
шений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд либо 
вступившего в законную силу решения суда о принудительном 
изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объ-
ектов недвижимого имущества.

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район в течение 10 (десяти) 
дней со дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее постановление действует в течение трех лет со 
дня его принятия. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К. Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 октября 2022 г. № 370-ПА                                      г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 20.05.2022 № 211-ПА  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в реестр 

муниципальных услуг муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Пуровского района от 20.05.2022 
№ 211-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 03 октября 2022 года № 370-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в реестр муниципальных услуг муниципального 

округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденный постановлением Администрации 

Пуровского района от 20.05.2022 № 211-ПА 
Внести в реестр муниципальных услуг муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денный постановлением Администрации Пуровского района от 
20.05.2022 № 211-ПА, следующие изменения:

1. В графе 2 строку 38 изложить в следующей редакции:
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».

2. В графе 4:
2.1. Строку 18 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

15.06.2022 № 247-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Образование земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входя-
щие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, в 
случае, если такой земельный участок не образован до введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, по за-
явлению собственников помещений в таком многоквартирном 
доме»;

2.2. Строку 30 дополнить словами следующего содержания:
«(с изменениями от 01.07.2022 № 265-ПА)»;
2.3. Строку 34 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

28.07.2022 № 307-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района  по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ»;

2.4. Строку 50 дополнить словами следующего содержания:
«(с изменениями от 02.06.2022 № 235-ПА)»;
2.5. Строку 59 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации района от 27.07.2016 

№ 283-ПА «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии» (с изменениями от 
05.09.2016 № 356-ПА, от 20.02.2018 № 49-ПА, от 25.07.2018 
№ 277-ПА, от 12.08.2019 № 253-ПА, от 14.04.2022 № 167-ПА)»;

2.6. Строку 62 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации района от 27.07.2016 

№ 282-ПА «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муни-
ципальных библиотек» (с изменениями от 05.09.2016 № 360-ПА, 
от 20.02.2018 № 44-ПА, от 25.07.2018 № 275-ПА, от 12.08.2019 
№ 254-ПА, от 14.04.2022 № 166-ПА)»;

2.7. Строку 69 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

21.09.2021 № 421-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента муниципальных образовательных учреждений, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного обра-
зования, подведомственных Департаменту образования Админи-
страции Пуровского района, по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
(с изменениями от 29.12.2021 № 598-ПА, от 25.02.2022 № 93-ПА, 
от 23.03.2022 № 127-ПА, от 20.05.2022 № 210-ПА)»;

2.8. Строку 71 изложить в следующей редакции:
«постановление Администрации Пуровского района от 

15.08.2022 № 328-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента Администрации Пуровского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений по 
вопросам применения нормативных правовых актов муници-
пального округа Пуровский район о местных налогах и сборах».

3. Графу 6 строки 48 изложить в следующей редакции:
«Управление природно-ресурсного регулирования Адми-

нистрации Пуровского района; территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского района».

4. Дополнить строками 72 - 74 следующего содержания:

«
72 Установка инфор-

мационной выве-
ски, согласование 
дизайн-проекта 
размещения вы-
вески

Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

постановление Администрации Пуров-
ского района от 17.08.2022 № 330-ПА 
«Об утверждении Административного 
регламента Администрации Пуров-
ского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Установка  ин-
формационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески»

необходи-
мые и обя-
зательные 
услуги от-
сутствуют

Департамент 
строительства, 
архитектуры и жи-
лищной политики 
Администрации 
Пуровского района

73 Запись на обучение 
по дополнительной 
общеобразователь-
ной программе

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»;
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам;
приказ Министерства культуры РФ от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;
постановление Правительства ЯНАО от 28.08.2019 № 583 «Об утверждении Концепции пер-
сонифицированного дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном 
округе»;
приказ департамента по физической культуре и спорту ЯНАО от 08.04.2015 № 93-О «Об 
утверждении порядка приема лиц в государственные (муниципальные) физкультурно-спор-
тивные организации в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляющие спортивную 
подготовку»;
Устав муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа;
Устав муниципального образовательного учреждения дополнительного образования

постановление Администрации Пуров-
ского района от 27.07.2022 № 301-ПА 
«Об утверждении Административного 
регламента муниципальных образо-
вательных учреждений, подведом-
ственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Запись на обучение по до-
полнительной общеобразовательной 
программе»

необходи-
мые и обя-
зательные 
услуги от-
сутствуют

муниципальные 
образовательные 
учреждения до-
полнительного 
образования
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74 Постановка на 
учет и направление 
детей в муници-
пальные образова-
тельные учрежде-
ния, реализующие 
образовательные 
программы до-
школьного образо-
вания

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучения по образовательным программам дошкольного образования»;
приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» (в части перевода в государ-
ственную или муниципальную образовательную организацию по инициативе родителя 
(законного представителя));
приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» (в части количе-
ства детей в отдельных группах или отдельных образовательных организациях);
В части предусмотренного федеральным законодательством права на внеочередное (пер-
воочередное) предоставление муниципальной услуги:
Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»;
Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов»;
постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска»;
постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усиле-
нию социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;
постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и ком-
пенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации»;
постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по соци-
альной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непо-
средственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан 
и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей»

постановление Администрации Пуров-
ского района от 21.09.2022 № 356-ПА 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реали-
зующие образовательные программы 
дошкольного образования»

необходи-
мые и обя-
зательные 
услуги от-
сутствуют

муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
образовательные 
программы до-
школьного обра-
зования 

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 04 октября 2022 г. № 372-ПА                                      г. Тарко-Сале
О СОВЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
ПРИ ГЛАВЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 
года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 февраля 2016 года 
№ 153-П «Об отдельных вопросах реализации Федерального за-
кона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования совета представителей ко-

ренных малочисленных народов Севера при Главе Пуровско-
го района согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Положение о совете представителей коренных малочис-
ленных народов Севера при Главе Пуровского района согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 20 октября 2016 года № 408-ПА «О совете представите-
лей коренных малочисленных народов Севера при Главе муни-
ципального образования Пуровский район»;

- от 11 ноября 2016 года № 432-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 20  октября 2016 года 
№ 408-ПА»;

- от 14 ноября 2019 года № 334-ПА «О внесении изменений в 
постановление Администрации района от 20 октября 2016 года 
№ 408-ПА».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район. 

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 октября 2022 г. № 372-ПА

ПОРЯДОК
формирования совета представителей 

коренных малочисленных народов Севера 
при Главе Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Совет представителей коренных малочисленных народов 

Севера при Главе Пуровского района (далее - совет) формиру-
ется в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 
года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 февраля 2016 года 
№ 153-П «Об отдельных вопросах реализации Федерального за-
кона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации», а также 
настоящим Порядком формирования совета представителей 
коренных малочисленных народов Севера при Главе Пуровского 
района (далее - Порядок).

1.2. Формирование совета включает в себя организацию ра-
боты по подготовке и проведению процедуры формирования 
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совета, повторного формирования совета, доформирования 
совета.

1.3. Уполномоченным органом за формирование совета яв-
ляется Администрация Пуровского района. Ответственным ис-
полнителем уполномоченного органа - Управление по делам 
коренных малочисленных народов Севера Администрации Пу-
ровского района.

1.4. Организацию работы по подготовке и проведению про-
цедуры формирования совета осуществляет ответственный ис-
полнитель уполномоченного органа.  

1.5. Членами совета могут быть избраны граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, а также 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста шест-
надцати лет, являющиеся членами общин коренных малочис-
ленных народов Севера (далее - община).

1.6. Срок полномочий совета составляет 3 года со дня 
утверждения состава совета.

По истечении срока полномочий совета, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, формируется новый состав совета 
с учетом положений абзаца второго пункта 2.1 настоящего По-
рядка.

Полномочия члена совета начинаются со дня утверждения 
состава совета и прекращаются в день начала работы вновь 
сформированного состава совета, за исключением случаев 
исключения члена совета из состава совета по основаниям, 
указанным в пункте 6.4 положения о совете представителей 
коренных малочисленных народов Севера при Главе Пуров-
ского района.

1.7. В состав совета входят:
- лица, постоянно проживающие на территории муниципаль-

ного округа Пуровский район и относящиеся к коренным мало-
численным народам Севера (далее - представители коренных 
малочисленных народов Севера);

- представители уполномоченного органа.
1.8. Доля представителей уполномоченного органа должна 

составлять не более половины состава совета.

II. Организация работы по подготовке и проведению
процедуры формирования совета

2.1. В целях информирования населения при формировании 
состава совета, а также в случае истечения срока полномочий 
членов действующего состава совета не позднее чем за три ме-
сяца до истечения срока их полномочий ответственный исполни-
тель уполномоченного органа размещает уведомление о начале 
процедуры формирования совета на официальном сайте муни-
ципального округа Пуровский район и в газете «Северный луч».

2.2. Уведомление должно содержать следующую информа-
цию:

- порядок и срок приема документов, необходимых для про-
ведения процедуры формирования совета;

- требования к кандидатам, желающим стать членами совета.
2.3. Документы кандидатов, необходимые для проведения 

процедуры формирования совета, принимает ответственный 
исполнитель уполномоченного органа. 

2.4. В целях регистрации заявлений (предложения о вклю-
чении) с прилагаемыми документами от кандидатов в совет 
ответственный исполнитель уполномоченного органа создает 
и ведет «Книгу учета регистрации заявлений о включении в со-
став совета представителей коренных малочисленных народов 
Севера при Главе Пуровского района». 

Регистрацию заявлений осуществляет специалист, назна-
ченный ответственным исполнителем уполномоченного органа. 
При регистрации заявлений специалист фиксирует дату и время 
приема заявлений с прилагаемыми документами.

2.5. «Книга учета регистрации заявлений о включении в со-
став совета представителей коренных малочисленных народов 
Севера при Главе Пуровского района» создается по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.6. Срок приема документов двадцать пять календарных 
дней со дня размещения уведомления на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и в газете «Северный луч».

III. Субъекты выдвижения 
кандидатов в члены совета

Субъектами выдвижения кандидатов в члены совета явля-
ются:

- представители коренных малочисленных народов Севера 
Пуровского района;

- общины, общественные организации коренных малочис-
ленных народов Севера, их объединения (союзы, ассоциации), 
зарегистрированные и работающие на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район;

- инициативная группа (жители Пуровского района из числа 
коренных малочисленных народов Севера, общины, обществен-
ные организации коренных малочисленных народов Севера, их 
объединения (союзы, ассоциации) в количестве не менее пяти 
человек);

- уполномоченный орган.

IV. Документы, предоставляемые 
в уполномоченный орган

4.1. Представители коренных малочисленных народов Се-
вера, общины, общественные организации коренных малочис-
ленных народов Севера, их объединения (союзы, ассоциации), 
инициативная группа направляют необходимые для проведения 
процедуры формирования совета документы в уполномочен-
ный орган.

4.2. Представители коренных малочисленных народов Севера 
представляют следующие документы:

- заявление о включении в состав совета по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

- анкету кандидата в состав совета по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

4.3. Общины, общественные организации коренных малочис-
ленных народов Севера, их объединения (союзы, ассоциации) 
представляют следующие документы:

- ходатайство о выдвижении кандидатуры для включения сво-
его представителя в состав совета;

- заявление о включении предлагаемого кандидата в состав 
совета по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку;

- анкету кандидата в состав совета по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- выписку из протокола собрания выборного органа общины, 
общественной организации коренных малочисленных народов 
Севера, их объединения (союза, ассоциации) с решением о вы-
движении кандидата в состав совета;

- копию свидетельства о регистрации юридического лица 
(для общины, общественной организации коренных малочис-
ленных народов Севера, их объединения (союза, ассоциации));

- копию устава общины, общественной организации корен-
ных малочисленных народов Севера, их объединения (союза, 
ассоциации).
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Документы общины, общественной организации коренных 
малочисленных народов Севера, их объединения (союза, ассо-
циации) заверяются печатью и подписью руководителя.

4.4. Инициативная группа представляет следующие доку-
менты:

- заявление о включении в состав совета по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

- анкету кандидата в состав совета по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку;

- согласие на обработку персональных данных по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- выписку из протокола собрания с решением о выдвижении 
кандидата в состав совета.

V. Порядок выдвижения кандидатов 
в члены совета представителями коренных 

малочисленных народов Севера
5.1. Представители коренных малочисленных народов Севера 

реализуют свое право на выдвижение кандидатов в члены сове-
та путем самовыдвижения.

5.2. Самовыдвижение реализуется путем направления доку-
ментов, предусмотренных пунктом 4.2 раздела IV настоящего 
Порядка, в уполномоченный орган.

VI. Порядок выдвижения кандидатов в члены совета
инициативной группой

6.1. В целях выдвижения кандидатов в члены совета инициа-
тивная группа организует и проводит собрание лиц, указанных 
в абзаце втором пункта 1.7 раздела I настоящего Порядка (да-
лее - собрание).

6.2. Инициаторами проведения собрания также могут быть:
6.2.1. Выборный орган общины, общественной организации 

коренных малочисленных народов Севера, их объединения (со-
юза, ассоциации), который действует на правах инициативной 
группы;

6.2.2. Совет.
6.3. Инициатива проведения собрания может принадлежать 

нескольким инициаторам. В этом случае инициаторы обладают 
равными правами и обязанностями при подготовке и проведе-
нии собрания.

6.4. Инициатор проведения собрания обязан оповестить лиц, 
имеющих право на участие в собрании, о месте, дате и времени 
проведения собрания, о выносимом на рассмотрение собрания 
вопросе, а также об инициаторе проведения собрания.

6.5. Инициатор проведения собрания, используя различные 
формы созыва собрания, за счет собственных средств забла-
говременно знакомит жителей с материалами, относящимися к 
вопросу, выносимому на рассмотрение собрания.

6.6. Собрание открывает инициатор его проведения или его 
представитель. Для ведения собрания избирается президиум, 
состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц 
по усмотрению участников собрания. Выборы состава прези-
диума, утверждение повестки дня, регламента проведения со-
брания проводятся простым большинством голосов от числа 
участников собрания по представлению инициатора проведения 
собрания или участников собрания. 

6.7. В список участников собрания заранее включаются субъ-
екты, указанные в абзаце втором пункта 1.7 раздела I настоя-
щего Порядка. 

6.8. В голосовании участвуют только лица, включенные в этот 
список. 

6.9. Общину, общественную организацию коренных малочис-
ленных народов Севера, их объединение (союз, ассоциацию) 
представляет на собрании председатель (руководитель).

6.10. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содер-
жащий в обязательном порядке следующие сведения: наимено-
вание населенного пункта, количество представителей коренных 
малочисленных народов Севера, имеющих право участвовать в 
собрании, количество представителей коренных малочислен-
ных народов Севера, зарегистрированных в качестве участни-
ков собрания, инициатор проведения собрания, дата, время и 
место проведения собрания, состав президиума, формулировка 
рассматриваемого вопроса, фамилии выступивших, краткое со-
держание выступлений по рассматриваемому вопросу, приня-
тое решение, список участвующих в собрании представителей 
органов местного самоуправления. 

6.11. Протокол собрания зачитывается председателем со-
брания перед участниками собрания. 

6.12. Протокол собрания подписывается председателем и 
секретарем собрания.

6.13. Расходы, связанные с проведением собрания, несут 
инициаторы собрания.

6.14. От общины, общественной организации коренных ма-
лочисленных народов Севера, их объединения (союза, ассоци-
ации) может быть избрано не более одного кандидата в члены 
совета.

6.15. Инициативная группа, выдвигающая кандидата в совет, 
представляет в уполномоченный орган документы, предусмо-
тренные пунктом 4.4 раздела IV настоящего Порядка.

По решению уполномоченного органа копия выписки из про-
токола собрания направляется в заинтересованные организа-
ции, в средства массовой информации.

VII. Порядок выдвижения кандидатов в члены совета 
общинами, общественными организациями коренных 

малочисленных народов Севера, их объединениями 
(союзами, ассоциациями)

Община, общественная организация коренных малочислен-
ных народов Севера, их объединение (союз, ассоциация), изъ-
явившие желание выдвинуть своего кандидата в совет, направ-
ляют в уполномоченный орган ходатайство о выдвижении кан-
дидатуры для включения своего представителя в состав совета, 
оформленное решением выборного органа общины, обществен-
ной организации коренных малочисленных народов Севера, их 
объединения (союза, ассоциации).

К ходатайству прикладываются документы, указанные в пун-
кте 4.3 раздела IV настоящего Порядка.

VIII. Порядок выдвижения кандидатов в члены совета
уполномоченным органом

Уполномоченный орган выдвигает кандидатов в члены совета 
из числа заместителей Главы Администрации Пуровского райо-
на, руководителей отраслевых (функциональных) и территори-
альных структурных подразделений Администрации Пуровского 
района, в ведении которых находятся вопросы, отнесенные к 
деятельности совета. 

IX. Порядок утверждения членов совета
9.1. Состав совета формируется в количестве пятнадцати 

человек. 
9.2. Глава Пуровского района входит в состав совета с правом 

решающего голоса.
Глава Пуровского района вправе делегировать свои полно-

мочия заместителю Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам финансов и экономики.

9.3. В случае если в итоговый список кандидатов в члены со-
вета включено большее количество кандидатов, чем установле-
но пунктом 9.1 настоящего раздела, в состав совета включаются 
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лица, чьи заявления (предложения о включении) и прилагаемые 
документы поступили раньше по сроку.

9.4. Уполномоченный орган не позднее пятнадцати рабочих 
дней со дня окончания срока приема документов утверждает 
правовым актом Администрации Пуровского района состав со-
вета.

9.5. В случае включения кандидата в состав совета он в те-
чение трех рабочих дней со дня утверждения состава совета 
представляет в уполномоченный орган согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных 
данных для распространения, по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку.

9.6. В течение пяти рабочих дней со дня подписания соответ-
ствующего муниципального правового акта ответственный ис-
полнитель уполномоченного органа обеспечивает размещение 
информации о персональном составе совета на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также направляет 
кандидатам уведомление о включении (об отказе во включении 
с указанием причин отказа) в состав совета.

9.7. Основанием для отказа во включении в состав совета яв-
ляется несоответствие кандидата требованиям, установленным 
пунктами 1.5, 1.7 раздела I, 3.1 раздела III, 4.1 - 4.4 раздела IV 
настоящего Порядка.

X. Порядок повторного формирования совета, 
доформирования совета

10.1. Повторное формирование совета проводится в случае, 
если процедура формирования совета признана несостоявшей-
ся по следующим причинам:

10.1.1. Отсутствие кандидатов в члены совета при формиро-
вании совета;

10.1.2. В случае, если в итоговый список кандидатов в члены 
совета включено меньшее количество кандидатов, чем установ-
лено пунктом 9.1 раздела IX настоящего Порядка.

10.2. Доформирование совета осуществляется в случае ис-
ключения одного или нескольких членов совета из состава со-
вета по основаниям, указанным в пункте 6.4 Положения о совете 
представителей коренных малочисленных народов Севера при 
Главе Пуровского района, утвержденного постановлением Ад-
министрации Пуровского района.

В случае если в результате исключения одного или несколь-
ких членов совета совет остался в неправомочном составе, а 
проведение доформирования совета в соответствии с пунктом 
10.4 настоящего раздела не предусмотрено, формируется но-
вый состав совета.

10.3. Повторное формирование совета, доформирование со-
вета осуществляются по решению совета в порядке, предусмо-
тренном для формирования совета.

10.4. В случае если срок полномочий совета истекает менее 
чем через полгода, доформирование совета не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования совета
представителей коренных 
малочисленных народов Севера
при Главе Пуровского района

ФОРМА

КНИГА
учета регистрации заявлений о включении в состав 
совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Главе Пуровского района

№
п/п Дата Время

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата
Род занятий,
организация

Прилагае-
мые доку-

менты

Фамилия, имя, 
отчество специа-
листа, должность, 

подпись

Принято
всего заявлений: _____________________________________________
                                                                                                                      (цифрами, прописью)

Специалист: _______________________/_________/_______________                     
                                           (ФИО, должность)                            (подпись)              (расшифровка подписи)

Дата: ___________ Время:___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования совета
представителей коренных 
малочисленных народов Севера
при Главе Пуровского района

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе Пуровского района
_____________________ (Ф.И.О.)
от ____________________

(Ф.И.О. заявителя)

_____________________________
_____________________________
зарегистрирован(а) по адресу: 
____________________________
____________________________
контактный телефон _________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в состав совета представителей 

коренных малочисленных народов Севера 
при Главе Пуровского района

Прошу включить меня в состав совета представителей корен-
ных малочисленных народов Севера в муниципальном округе 
Пуровский район, создаваемого при Главе Пуровского района 
(далее - совет).

В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к члену состава совета.

Согласен(а) на осуществление уточнения сведений обо мне 
при проведении проверки (сверки) с данными различных орга-
нов государственной власти, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, а также юридических лиц 
независимо от их организационно-правовых  форм  и форм 
собственности.

Ознакомлен(а), что в любое  время  вправе обратиться с пись-
менным заявлением о прекращении действия согласия, указан-
ного в настоящем заявлении.

Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении 
и представленных к нему документов, подтверждаю.

К заявлению прилагаю: <*>
- _______________________________________ 
- _______________________________________
- _______________________________________

«___»    ____________ 20____ г.                ___________/__________________
                                                           (подпись)             (расшифровка подписи)
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<*> Примечание.
1. В случае если кандидат в состав совета является предста-

вителем коренных малочисленных народов Севера и реализует 
свое право на выдвижение в члены совета путем самовыдвиже-
ния, к заявлению прилагаются документы, предусмотренные 
абзацами третьим, четвертым пункта 4.2 раздела IV Порядка 
формирования совета представителей коренных малочисленных 
народов Севера при Главе Пуровского района. 

2. В случае если кандидат в состав совета выдвинут общи-
ной коренных малочисленных народов Севера, общественной 
организацией коренных малочисленных народов Севера, их 
объединения (союзом, ассоциацией), к заявлению прилагают-
ся документы, предусмотренные абзацами вторым, четвертым 
- восьмым пункта 4.3 раздела IV Порядка формирования совета 
представителей коренных малочисленных народов Севера при 
Главе Пуровского района.

3. В случае если кандидат в состав совета выдвинут иници-
ативной группой, к заявлению прилагаются документы, пред-
усмотренные абзацами третьим - пятым пункта 4.4 раздела IV 
Порядка формирования совета представителей коренных мало-
численных народов Севера при Главе Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования совета
представителей коренных 
малочисленных народов Севера
при Главе Пуровского района

АНКЕТА
кандидата в состав совета представителей 
коренных малочисленных народов Севера 

при Главе Пуровского района
№

п/п
Сведения о кандидате Графа 

для заполнения
1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
2. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, 

район, область, край, республика, страна)
3. Место жительства (указать адрес регистрации, адрес фак-

тического проживания)
4. Национальная принадлежность
5. Осуществляемая деятельность (указать полное наимено-

вание должности при наличии) либо род занятий или ка-
тегория населения (например, рыбак, оленевод, пенсионер)

6. Контактный телефон
7. E-mail (при наличии)
8. Уровень образования, наименование учебного заведения
9. Общественная деятельность

10. Дополнительная информация (участие в выборных пред-
ставительных органах, другая информация, которую же-
лаете сообщить о себе)

«___» _____________20__г.                       ___________/__________________
                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку формирования совета 
представителей коренных мало-
численных народов Севера при 
Главе Пуровского района

ФОРМА СОГЛАСИЯ

В уполномоченный орган

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица)

______________________________________________________________,
    (наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты)

проживающий(ая) по адресу __________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», вы-
ражаю 
______________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа)

расположенному(ой) по адресу ________________________________
______________________________________________________________
(далее - оператор), согласие на обработку персональных дан-
ных, указанных в анкете  кандидата в совет представителей  ко-
ренных малочисленных народов Севера при  Главе Пуровского 
района (далее - совет).

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие 
действия с моими персональными данными: сбор, систематиза-
ция, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, передача персональных данных по за-
просам исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, органов местного самоуправления (в рамках их полно-
мочий) с использованием машинных носителей или по каналам 
связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от не-
санкционированного доступа, размещение их на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизирован-
ную и неавтоматизированную) обработку моих персональных 
данных посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные документами, регламентирующими представление 
отчетных данных (документов).

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком пол-
номочий совета, членом которого я являюсь. Я оставляю за со-
бой право отозвать настоящее согласие посредством состав-
ления соответствующего письменного документа, который мо-
жет быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку уполномоченному представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве 
настоящего согласия на обработку персональных данных опера-
тор обязан уничтожить мои персональные данные, но не ранее 
срока, необходимого для достижения целей обработки моих 
персональных данных.

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, 
предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___» _____________20__г.                        __________/___________________
                                            (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку формирования совета
представителей коренных 
малочисленных народов Севера
при Главе Пуровского района

ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения
Настоящим, я _____________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, 

                         номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных)
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в соответствии со статьей  10.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в 
своем интересе даю согласие на распространение ___________
_____________________________________________________________
(наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 

номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту 

персональных данных))

моих персональных данных с целью размещения информации  
обо мне на ___________________________________________________
______________________________________________________________

(сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из наименования протокола 

(http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-страницы), 

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц 

и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных)

в следующем порядке:
Категории 
персональ-
ных данных

Перечень 
персональных 

данных

Разрешаю 
к рас-

простра-
нению 

неограни-
ченному 

кругу лиц 
(да/нет)

Условия и запреты 
для распростране-
ния персональных 
данных, ограниче-
ние передачи пер-
сональных данных 
только по внутрен-
ней сети оператора 
персональных дан-
ных (заполняется 
по желанию субъ-
екта персональных 

данных)

Дополни-
тельные 
условия

Подпись

1 2 3 4 5 6
Общие пер-
сональные 
данные

фамилия
имя
отчество 
(при наличии)
год рождения
месяц рожде-
ния
число месяца 
рождения
место рожде-
ния
адрес реги-
страции по 
паспорту
семейное по-
ложение
образование
профессия
социальное 
положение
доходы
иная ин-
формация 
субъекта 
персональных 
данных
1...
2...
3...

Специаль-
ные кате-
гории пер-
сональных 
данных

расовая, на-
циональная 
принадлеж-
ности
Политиче-
ские взгляды
Религиозные 
или философ-
ские убежде-
ния
состояние 
здоровья
интимная 
жизнь
сведения о 
судимости

Биометри-
ческие пер-
сональные 
данные

цифровое 
изображение 
лица (фо-
тография, 
видеоизобра-
жение)
данные го-
лоса

Целью обработки персональных данных является включение 
в состав совета представителей коренных малочисленных на-
родов Севера при Главе Пуровского района, в соответствии с 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29 февраля 2016 года № 153-П «Об отдельных вопро-
сах реализации Федерального закона от 30 апреля 1999 года 
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации».

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а конфиденци-
альность персональных данных соблюдается в рамках исполне-
ния законодательства Российской Федерации.

Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
субъектом персональных данных в письменной форме.

Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и под-
тверждается собственноручной подписью.

Субъект персональных данных: _________ _________ ____________
                                                                 (дата)                  (подпись)    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Пуровского района
от 04 октября 2022 г. № 372-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Главе Пуровского района

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 29 февраля 2016 года № 153-П «Об отдельных 
вопросах реализации Федерального закона от 30 апреля 1999 
года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение о совете представителей корен-
ных малочисленных народов Севера при Главе Пуровского рай-
она (далее - Положение) определяет основные цели, задачи, 
функции, полномочия, организацию деятельности совета пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера при Главе 
Пуровского района (далее - совет), права и обязанности членов 
совета, порядок взаимодействия совета с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (далее - органы местного самоуправле-
ния), исполнительными органами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, предприятиями топливно-энергетического комплекса 
(далее - предприятия ТЭК) и иными хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятельность на территории муници-
пального округа Пуровский район.

1.3. Совет является постоянно действующим консультатив-
но-совещательным органом, созданным для обеспечения ре-
гулярного и конструктивного взаимодействия лиц, постоянно 
проживающих на территории муниципального округа Пуровский 
район и ведущих традиционный образ жизни коренных малочис-
ленных народов Севера в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности (далее - коренные 
малочисленные народы Севера), с органами местного самоу-
правления, исполнительными органами Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, предприятиями ТЭК и иными хозяйствующими 
субъектами по решению вопросов в сфере защиты исконной 
среды обитания коренных малочисленных народов Севера.
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1.4. В своей деятельности совет руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального округа 
Пуровский район, а также настоящим Положением.

1.5. Деятельность совета основывается на принципах:
- законности;
- добровольности;
- гласности;
- сотрудничества.
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на обществен-

ных началах.
1.7. В своей деятельности совет осуществляет взаимодей-

ствие с:
- Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа; 
- Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа;
- Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа;
- исполнительными органами Ямало-Ненецкого автономно-

го округа;
- органами местного самоуправления;
- предприятиями ТЭК и другими организациями.
1.8. Совет не является юридическим лицом.

II. Основные цели, задачи и функции совета
2.1. Основными целями совета являются:
2.1.1. Защита прав, свобод и законных интересов коренных 

малочисленных народов Севера;
2.1.2. Создание условий для устойчивого социально-эконо-

мического развития коренных малочисленных народов Севера;
2.1.3. Вовлечение представителей органов местного само-

управления, органов государственной власти и гражданского 
общества в процесс выработки управленческих решений по 
защите прав, свобод и законных интересов коренных малочис-
ленных народов Севера;

2.1.4. Обеспечение эффективного взаимодействия совета с 
органами местного самоуправления, исполнительными органа-
ми Ямало-Ненецкого автономного округа, предприятиями ТЭК 
и иными хозяйствующими субъектами;

2.1.5. Комплексное решение проблем в сфере защиты искон-
ной среды  обитания коренных малочисленных народов Севера.

2.2. Основными задачами совета являются:
2.2.1. Содействие повышению эффективности деятельности 

органов местного самоуправления;
2.2.2. Совершенствование правовой базы в сфере защиты 

прав, свобод и законных интересов коренных малочисленных 
народов Севера, их исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни;

2.2.3. Совершенствование механизма учета обратной связи 
представителей коренных малочисленных народов Севера с ор-
ганами местного самоуправления, исполнительными органами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, предприятиями ТЭК и 
иными хозяйствующими субъектами;

2.2.4. Обеспечение публичности деятельности совета.
2.3. Основными функциями совета являются:
2.3.1. Подготовка предложений и рекомендаций органам 

местного самоуправления и исполнительным органам Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по вопросам, входящим в 
сферу деятельности совета;

2.3.2. Взаимодействие со средствами массовой информации 
с целью расширения уровня информированности граждан и ор-
ганизаций о деятельности совета;

2.3.3. Обобщение и распространение лучших практик и по-
ложительного опыта по поддержке социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера; 

2.3.4. Участие в подготовке и обсуждении проектов законов 
и иных нормативных правовых актов в сфере защиты исконной 
среды обитания коренных малочисленных народов Севера;

2.3.5. Рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением 
нетрадиционной для коренных малочисленных народов Севера 
хозяйственной деятельности в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера с предприятиями ТЭК, осущест-
вляющими деятельность на территории муниципального округа 
Пуровский район;

2.3.6. Рассмотрение вопросов, связанных с инициативой, ор-
ганизацией и проведением культурно-массовых мероприятий, 
направленных на национально-культурное развитие коренных 
малочисленных народов Севера;

2.3.7. Участие в создании правовых, информационных и ор-
ганизационных условий для укрепления и расширения взаимо-
действия с представителями коренных малочисленных народов 
Севера;

2.3.8. Рассмотрение поступивших в совет обращений граж-
дан и общественных объединений по вопросам обеспечения и 
защиты прав и законных интересов коренных малочисленных 
народов Севера;

2.3.9. Внесение в установленном порядке предложений по 
вопросам образования территорий традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера реги-
онального значения на территории муниципального округа Пу-
ровский район;

2.3.10. Защита прав и интересов коренных малочисленных 
народов Севера, прав пользователей недр и интересов граждан;

2.3.11. Участие в разрешении споров с участием представи-
телей коренных малочисленных народов Севера по вопросам 
природопользования на территории муниципального округа 
Пуровский район;

2.3.12. Участие в осуществлении контроля за использованием 
земель различных категорий, необходимых для осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традици-
онными промыслами коренных малочисленных народов Севера, 
и общераспространенных полезных ископаемых в местах тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера, в том числе 
согласование осуществления нетрадиционной для коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе хозяйственной деятельности с предприятиями ТЭК на 
территории муниципального округа Пуровский район;

2.3.13. Осуществление анализа состояния общественных от-
ношений в сфере защиты исконной среды обитания коренных 
малочисленных народов Севера на территории муниципального 
округа Пуровский район;

2.3.14. Осуществление сбора, анализа и поддержки социаль-
но значимых инициатив представителей коренных малочислен-
ных народов Севера;

2.3.15. Осуществление иных функций во исполнение возло-
женных на совет основных задач.

III. Оценка эффективности деятельности совета
Председатель совета направляет два раза в год (за первое 

полугодие - до 20 мая отчетного периода, за второе полугодие 
- до 20 ноября отчетного периода) в уполномоченный испол-
нительный орган Ямало-Ненецкого автономного округа в сфе-
ре защиты исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера информацию 
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о деятельности совета в соответствии с Методикой оценки эф-
фективности деятельности советов представителей коренных 
малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, создаваемых при главах муниципальных образований 
в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденной поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 февраля 2016 года № 153-П.

IV. Полномочия совета
Совет для осуществления своей деятельности и в соответ-

ствии с возложенными на него задачами:
4.1. Запрашивает и получает в установленном законодатель-

ством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, правовыми актами муниципального округа Пуровский 
район порядке у исполнительных органов Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и иных организаций информацию, необ-
ходимую для выполнения возложенных на совет задач;

4.2. Приглашает на свои заседания и заслушивает представи-
телей исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного 
округа и органов местного самоуправления, представителей 
общественных объединений, коренных малочисленных народов 
Севера, научных и других организаций по вопросам, отнесенным 
к компетенции совета, для принятия соответствующих решений;

4.3. Участвует в разработке и общественной экспертизе про-
ектов нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, исполнительных органов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, органов местного самоуправления по вопро-
сам, отнесенным к деятельности совета;

4.4. Организует и проводит семинары, конференции, кру-
глые столы и пресс-конференции по вопросам, отнесенным к 
деятельности совета;

4.5. Вносит в установленном порядке в исполнительные орга-
ны Ямало-Ненецкого автономного округа, Правительство Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и органы местного самоу-
правления предложения по вопросам, отнесенным к деятель-
ности совета;

4.6. Выступает стороной при заключении соглашений о со-
трудничестве между муниципальным округом Пуровский район, 
предприятиями ТЭК и советом;

4.7. Организует и проводит выездные заседания совета в 
населенных пунктах Пуровского района с участием обществен-
ных организаций и движений коренных малочисленных народов 
Севера, общин, их объединений (союзов, ассоциаций) или их 
представителей. 

4.8. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципального округа Пуровский район.

V. Организация деятельности совета
5.1. Основной формой деятельности совета является засе-

дание.
5.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 
Внеочередные заседания совета проводятся по требованию 

2/3 членов совета или председателя совета.
5.3. Заседания совета могут проводиться в режиме видео-

конференцсвязи.
5.4. Заседание совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа его членов.
5.5. Первое заседание совета открывает старейший по воз-

расту член совета.
5.6. Заседание совета ведет председатель совета или по его 

поручению заместитель председателя совета.

5.7. Решения совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов совета путем 
открытого голосования. При равенстве голосов голос Главы Пу-
ровского района является решающим.

5.8. Решения совета оформляются протоколом и подписыва-
ются председателем совета и секретарем совета в течение 10 
рабочих дней со дня проведения заседания.

Члены совета, выразившие свое несогласие с решением со-
вета, вправе изложить особое мнение, которое приобщается 
к протоколу заседания совета. Особое мнение оформляется в 
течение 1 рабочего дня со дня заседания совета.

5.9. Решения совета носят рекомендательный характер.

VI. Права и обязанности членов совета
6.1. Члены совета исполняют свои обязанности на обще-

ственных началах.
6.2. Члены совета имеют право:
6.2.1. Участвовать во всех мероприятиях, проводимых со-

ветом;
6.2.2. Вносить предложения в план работы совета, повестку 

его заседаний, участвовать в подготовке материалов к заседа-
ниям совета;

6.2.3. Излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании 
совета вопросам, в том числе представлять свое письменное 
мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности 
личного участия в заседаниях совета;

6.2.4. Вносить на рассмотрение совета в инициативном по-
рядке проекты подготовленных им документов, в том числе ана-
литических записок, докладов, других информационно-анали-
тических материалов;

6.2.5. Получать устную и письменную информацию о деятель-
ности совета, в том числе о ходе выполнения решений совета;

6.2.6. Требовать проведения внеочередного заседания со-
вета;

6.2.7. Решать иные вопросы, необходимые для надлежащего 
исполнения своей деятельности.

6.3. Члены совета обязаны:
6.3.1. Лично принимать участие в заседаниях совета;
6.3.2. Участвовать в обсуждении рассматриваемых на засе-

даниях совета вопросов и выработке решений по ним;
6.3.3. Содействовать выполнению решений совета;
6.3.4. Информировать секретаря совета обо всех изменениях 

своей контактной информации в срок, не превышающий 10 ра-
бочих дней с даты их изменения;

6.3.5. Исполнять иные обязанности, не противоречащие дей-
ствующему законодательству Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, муниципального округа Пу-
ровский район, необходимые для надлежащего осуществления 
своей деятельности.

6.4. Член совета исключается из состава совета в случаях:
- подачи им заявления о выходе из состава совета;
- переезда на постоянное место жительства в другое муни-

ципальное образование в Ямало-Ненецком автономном округе;
- систематического (более трех раз) неучастия без уважи-

тельной причины в заседаниях совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным, безвестно отсутствующим или объявления умершим на 
основании решения суда, вступившего в законную силу;

- прекращения гражданства Российской Федерации;
- его смерти.
К уважительным причинам, указанным в абзаце четвертом 

настоящего пункта, относятся:
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- временная нетрудоспособность;
- сдача крови и ее компонентов, а также проведение связан-

ного с этим медицинского обследования;
- заключение под стражу на основании судебного решения;
- отсутствие на территории муниципального округа Пуров-

ский район на момент проведения заседаний совета (отпуск, 
командировка, ведение традиционного образа жизни вне тер-
ритории муниципального образования и т.д.).

В качестве подтверждения причины своего отсутствия член 
совета может представить в совет листок нетрудоспособности, 
повестку в суд, справку из медицинского учреждения, от транс-
портной организации, документы с места работы о предостав-
лении отпуска, о направлении в командировку, документ, под-
тверждающий ведение традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера.

6.5. Исключение члена совета по основаниям, указанным в 
пункте 6.4 настоящего раздела, осуществляется уполномочен-
ным органом в соответствии с решением совета об исключении 
члена совета из его состава.

Решение совета об исключении члена совета принимается на 
ближайшем заседании совета в случаях: 

- подачи заявления председателю совета (абзацы второй, 
третий пункта 6.4 настоящего раздела);

- подачи информационной справки председателю совета (аб-
зац четвертый пункта 6.4 настоящего раздела);

- установления юридического факта (абзацы пятый - восьмой 
пункта 6.4 настоящего раздела).

VII. Полномочия председателя совета, 
заместителя председателя совета, 

секретаря совета
7.1. Председатель совета, заместитель председателя со-

вета, секретарь совета избираются членами совета из его 
состава на первом заседании совета открытым голосовани-
ем простым большинством голосов из числа присутствующих 
членов совета.

Председатель совета:
7.1.1. Представляет совет в органах местного самоуправле-

ния, исполнительных органах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, общественных объединениях, предприятиях ТЭК и иных 
организациях;

7.1.2. Определяет приоритетные направления деятельности 
совета, организует работу совета и председательствует на его 
заседаниях;

7.1.3. Подписывает протоколы заседаний совета и другие 
документы совета;

7.1.4. Утверждает план работы совета, повестку заседания 
совета;

7.1.5. Принимает решение в случае необходимости о прове-
дении внеочередного заседания совета;

7.1.6. Осуществляет контроль за выполнением решений, при-
нятых советом;

7.1.7. Решает иные вопросы, отнесенные к деятельности со-
вета.

7.2. В случае отсутствия председателя совета его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя совета.

Председатель совета является представителем уполномо-
ченных представителей коренных малочисленных народов Се-
вера в Ямало-Ненецком автономном округе.

7.3. Заместитель председателя совета:
7.3.1. Исполняет обязанности председателя совета на время 

его отсутствия либо по его поручению;
7.3.2. Участвует в подготовке вопросов, выносимых на засе-

дания совета;

7.3.3. Осуществляет меры по выполнению решений совета, 
контролирует их реализацию.

7.4. Секретарь совета:
7.4.1. Готовит проект повестки заседания совета и проект 

протокола заседания совета;
7.4.2. Организует подготовку заседаний совета и текущую 

деятельность совета, координирует деятельность его членов;
7.4.3. Информирует членов совета о времени, месте и по-

вестке заседания совета, а также об утвержденных планах ра-
боты совета;

7.4.4. Информирует председателя совета о систематиче-
ском (более трех раз) неучастии члена совета без уважитель-
ных причин в заседании совета путем подачи информацион-
ной справки;

7.4.5. Решает иные вопросы по поручению председателя 
совета.

7.5. В случае отсутствия секретаря совета его обязанности ис-
полняет один из членов совета по поручению председателя совета.

VIII. Обеспечение деятельности совета
Организационно-техническое обеспечение деятельности со-

вета, информационно-консультативное обеспечение его заседа-
ний осуществляет ответственный исполнитель уполномоченного 
органа - Управление по делам коренных малочисленных народов 
Севера Администрации Пуровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 октября 2022 г. № 373-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверж-
дении методических указаний установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда», руководствуясь Уставом муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера пла-

ты за наем жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 
года.

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

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 05 октября 2022 года № 373-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за наем 

жилого помещения специализированного 
жилищного фонда муниципального 

округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок расчета 

размера платы за пользование жилыми помещениями (далее 
- платы за наем) для нанимателей жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее - муниципального округа Пуровский район), с учетом 
требований Приказа Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда».

1.2. Установление размера платы за наем жилого помеще-
ния основывается на принципе дифференциации размеров 
платы за наем жилого помещения в зависимости от потреби-
тельских свойств и характеристик жилых помещений, опре-
деляющих качество и благоустройство жилого помещения, 
месторасположение дома, в котором расположено такое жи-
лое помещение.

II. Размер платы за наем 
жилого помещения

2.1. Размер платы за наем жилого помещения в j-м жилом 
помещении определяется по формуле 1:

Формула 1

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где

Пнj - размер платы за наем жилого помещения в j-м жилом 
помещении;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоу-

стройство жилого помещения, месторасположения дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения.
2.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения 

определяется по формуле 2:
Формула 2

Нб = СРс x 0,001, где

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вто-

ричном рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе.
2.3. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вто-

ричном рынке жилья в Ямало-Ненецком автономном округе 
определяется по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, которые размещаются в свободном доступе в 
Единой межведомственной информационно-статистической 
системе (далее – ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Ямало-Не-
нецкому автономному округу используется средняя цена 1 
кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по 
Уральскому федеральному округу.

2.4. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
устанавливается на срок с 1 января по 31 декабря и пересчи-
тывается на очередной год с учетом данных ЕМИСС о средней 
цене 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жи-
лья в Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на II 
квартал текущего года.

2.5. Коэффициент соответствия платы устанавливается 
на срок с 1 января по 31 декабря в интервале [0;1], исходя из 
социально-экономических условий на территории муници-
пального округа Пуровский район, с учетом рекомендаций ис-
полнительного органа Ямало-Ненецкого автономного округа, 
осуществляющего управление, распоряжение, организацию 
государственного учета жилищного фонда, находящегося в 
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.6. Базовый размер платы за наем жилого помещения и 
коэффициент соответствия платы на очередной год утвержда-
ются постановлением Администрации Пуровского района в IV 
квартале текущего года, не позднее 1 ноября.

2.7. Администрирование платежей за наем служебных жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, находящихся в хозяйственном или опера-
тивном управлении муниципальных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений муниципального округа, муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждениями осуществляется 
самостоятельно. 

III. Коэффициент, характеризующий 
качество и благоустройство 

жилого помещения, 
месторасположение дома

Размер платы за наем жилого помещения устанавливается 
с использованием коэффициента, характеризующего каче-
ство и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жение дома. Интегральное значение которого рассчитывается 
как средневзвешенное значение показателей по отдельным 
параметрам по формуле:

Формула 3:

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположения дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого по-
мещения;

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жи-
лого помещения;

К3 - коэффициент месторасположения дома.
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения

кирпич, монолит, железобетон, в т.ч. из крупных блоков и 
панелей

1,3

брус, бревно, каркасно-обшивные и панельные  1
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения

благоустройство жилого помещения 1
К3 - коэффициент, месторасположение дома

местоположение дома 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 05 октября 2022 г. № 374-ПА                                     г. Тарко-Сале
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БАЗОВОГО РАЗМЕРА 
ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 

И КОЭФФИЦИЕНТА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАТЫ НА 2022 ГОД
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методиче-
ских указаний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного 
фонда», постановлением Администрации Пуровского района 
от 24.08.2022 № 337-ПА «Об утверждении Положения о рас-
чете размера платы за наем жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 
округа, расположенных на территории муниципального округа 
Пуровский район», руководствуясь Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкий автономного округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый размер платы за наем жилых поме-

щений специализированного жилищного фонда Ямало-Не-
нецкого автономного округа, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район, на 2022 год в раз-
мере 50 (пятьдесят) рублей 04 копейки в месяц за один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения.

2. Утвердить коэффициент соответствия платы:
2.1. Для нанимателей служебных жилых помещений - 1;
2.2. Для нанимателей иных жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда - 0.
3. Признать утратившими силу постановления Администра-

ции Пуровского района:
- от 08.12.2021 № 554-ПА «Об утверждении методики опре-

деления платы и установлении базового размера платы за 
наем жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, расположен-
ных на территории муниципального округа Пуровский район»;

- от 26.01.2022 № 22-ПА «О внесении изменения в пункт 
2 постановления Администрации Пуровского района от 
08.12.2021 № 554-ПА».

4. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Се-
верный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 30 сентября 2022 г. № 78-РГ                                     г. Тарко-Сале
О ПРЕМИИ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ЛУЧШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В 2022 ГОДУ

В соответствии с постановлением Главы Пуровского рай-
она от 27.04.2021 № 22-ПГ «Об утверждении Положения о 
премии Главы Пуровского района лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Администра-
ции Пуровского района», постановлением Администрации 
Пуровского района от 30.03.2022 № 134-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования», 
на основании протокола заседания Координационного Совета 
при Департаменте образования Администрации Пуровского 
района по отбору кандидатов на получение премии Главы Пу-
ровского района лучшими педагогическими работниками му-
ниципальных образовательных учреждений, подведомствен-
ных Департаменту образования Администрации Пуровского 
района в 2022 году от 19.09.2022 № 1

1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса 
на получение премии Главы Пуровского района лучшими пе-
дагогическими работниками муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, в 2022 году (далее – пе-
дагогические работники). 

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района произвести выплату премии Главы Пуровского района 
в размере 20 000 (двадцать) тысяч рублей каждая педагоги-
ческим работникам за счет средств, предусмотренных в му-
ниципальной программе «Развитие системы образования», 
утвержденной постановлением Администрации Пуровского 
района от 30.03.2022 № 134-ПА.

3. Главам администраций населенных пунктов Пуровского 
района О.В. Якимову, А.Е. Кузьмину, Е.П. Киреевой провести 
торжественную церемонию награждения педагогических ра-
ботников.

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верный луч». 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского райо-
на по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 
Пуровского района
от 30 сентября 2022 г. № 78-РГ

СПИСОК
победителей конкурса 
на получение премии 

Главы Пуровского района лучшими 
педагогическими работниками 

муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту 

образования  Администрации 
Пуровского района, в 2022 году

1. Баландина Надежда Александровна, логопед муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района.

2. Беркутова Элиза Мансуровна, учитель истории и обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
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г. Тарко-Сале Пуровского района.
3. Генкузина Юлия Николаевна, воспитатель муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

4. Горбушин Дмитрий Львович, учитель информатики му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей 
Пуровского района.

5. Дудкина Руслана Ивановна, воспитатель муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

6. Енкова Наталья Евгеньевна, учитель технологии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 
Пуровского района.

7. Жаббарова Инна Насибулловна, учитель истории и об-
ществознания муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»  г. Тарко-Сале Пуровского района.

8. Золотова Наталья Алексеевна, учитель географии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района.

9. Коробцева Татьяна Александровна, учитель химии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

10. Король Оксана Владимировна, инструктор физической 
культуры муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад «Брусничка» г. Тарко-Са-
ле Пуровского района.

11. Кочура Ярослав Петрович, учитель информатики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск Пу-
ровского района.

12. Мурзаева Зарема Калсыновна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

13. Панова Юлия Алексеевна, воспитатель муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Улыбка» п. Ханымей Пуровского района.

14. Пихтовникова Дарья Александровна, учитель истории 
и обществознания муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 2» п. Ханымей Пуровского района.

15. Рекина Юлия Владимировна, учитель физики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

16. Саяпова Алена Вячеславовна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района.

17. Семенова Елена Владимировна, учитель русского язы-
ка и литературы муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» п. Ханымей Пуровского района.

18. Сидоренко Ольга Николаевна, учитель начальных клас-
сов муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 2» 
п. Ханымей Пуровского района.

19. Тимофеева Ольга Леонидовна, воспитатель муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района.

20. Уварова Ольга Ивановна, воспитатель муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского района.

21. Хлебникова Елена Аренольевна, учитель физики муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

22.Чепурная Зоя Анатольевна, учитель истории и обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Тарко-Сале Пуровского района.

23. Ческидова Ольга Сергеевна, учитель английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тар-
ко-Сале Пуровского района.

24. Шабанова Елена Анатольевна, учитель химии муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района.

25. Шубина Светлана Григорьевна, учитель биологии муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале 
Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 03 октября 2022 г. № 79-РГ                                       г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА 

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
ВНЕДРЯЮЩИМ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, В 2022 ГОДУ
В соответствии с постановлением Главы района от 

20.06.2019 № 24-ПГ «О правилах присуждения Гранта Главы 
района образовательным учреждениям муниципального об-
разования Пуровский район, внедряющим инновационные об-
разовательные программы», постановлением Администрации 
Пуровского района от 30.03.2022 № 134-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования», 
на основании протокола  заседания Конкурсной комиссии по 
проведению экспертизы материалов конкурса инновацион-
ных проектов среди образовательных учреждений Пуровского 
района, внедряющих инновационные образовательные про-
граммы, в 2022 году от 26.09.2022 № 1 

1. Присудить Грант Главы Пуровского района:
- муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Тарко-Сале Пуровского района (И.В. Бархатова) в размере 
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой 
Пуровского района (В.В. Демиденко) в размере 100 000 (сто 
тысяч) рублей;

- муниципальному бюджетному общеобразовательному уч-
реждению «Школа-интернат среднего общего образования» 
г. Тарко-Сале Пуровского района (П.Ю. Грабельников) в раз-
мере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

2. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района провести церемонию награждения образовательных 
учреждений муниципального округа Пуровский район на тор-
жественном собрании, посвященном профессиональному 
празднику Дню учителя.
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3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верный луч».

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 30 сентября 2022 г. № 429-РА                                  г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ 
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях создания условий для устойчивого развития терри-
тории муниципального округа Пуровский район, установления 
в совокупности расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами местного значения 
муниципального округа, относящимися к областям инженер-
ной, транспортной, социальной, коммунальной инфраструк-
тур, иными объектами местного значения муниципального 
округа Пуровский район и расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Пуровского района, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
Пуровский район

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района обеспечить под-
готовку проекта внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования муниципального округа 
Пуровский район.

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

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского рай-
она Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 03 октября 2022 г. № 432-РА                                     г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
САДОВОДСТВА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

П. ХАНЫМЕЙ
В соответствии со статьями 8, 41 - 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях обеспечения устойчивого развития территории п. Ха-
нымей, развития инженерной и транспортной инфраструктур, 
учета интересов граждан и их объединений при осуществле-
нии градостроительной деятельности

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Депар-
тамент строительства) приступить к подготовке документа-
ции по планировке территории, предназначенной для веде-
ния садоводства населенного пункта п. Ханымей, в границах 
проектирования согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, на соответствие требованиям законодательства, 
а также процесс согласования и утверждения в установлен-
ном порядке.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

4. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, 
д. 11, кабинет № 202, электронный адрес: purgrad@pur.yanao.ru. 

5. Время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Инфор-
мирование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения 
предложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

6. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических  и юридических лиц - 5 дней со дня регистра-
ции в Департаменте строительства.

7. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Се-
верный луч».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского рай-
она Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации Пуровского района 
от 03 октября 2022 года № 432-РА

Схема границ проектируемой территории
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 сентября 2022 г. № 91-оа                                     г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № 79-ОА

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Положением о порядке проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании Пуровский район, утвержденным решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 28 апреля 2016 года № 45  

1. Отменить проведение конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Администрации Пуровско-
го района - заведующий сектором охраны труда, наделенным 
государственными полномочиями по регулированию трудовых 

отношений и управлению охраной труда отдела организации и 
охраны труда управления экономики Департамента экономики, 
торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского 
района.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Пуровского района от 07 сентября 2022 года № 79-оа «О про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в Администрации Пуровского района».  

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.   

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СПИСКИ ГРАЖДАН, 
ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

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

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

№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Адильханова Рапият Исабековна 22.11.2011
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Журавлева Ольга Александровна 01.12.2011
16 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Хабибуллина Лилия Римовна 27.12.2011
11 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Кравченко Александр Михайлович 13.12.2012
16 ч. 32 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Казымкина Оксана Наумовна 11.04.2013
14 ч. 42 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Колтаков Юрий Александрович 18.06.2013
09 ч. 01 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

7 Ахтариев Руслан Мансурович 23.07.2013
14 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

8 Мамаев Александр Иванович 25.07.2013
15 ч. 44 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

9 Куприна Регина Александровна 27.08.2013
14 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

10 Федотова Наталья Владимировна 12.09.2013
10 ч. 34 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

11 Ходаковская Яна Анатольевна 08.11.2013
12 ч. 20мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

12 Богатырева Тамила Николаевна 26.11.2013
11 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

13 Айваседо Анна Васильевна 03.12.2013
16 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

14 Колмакова Любовь Михайловна 13.03.2014
11 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

15 Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 29.04.2014
09 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

16 Адилханова Ангелина Изамутди-
новна

29.10.2014
11 ч. 58 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

17 Абдулсалихова Диана Османовна 02.12.2014
16 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

18 Ксенофонтова Наталья Юрьевна 18.12.2014
10 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

19 Гойдина Ольга Павловна 22.01.2015
11 ч. 34 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

20 Дмитриева Ольга Владимировна 03.02.2015
15 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

21 Агеева Ольга Ильинична 05.04.2012
14 ч. 34 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

22 Пищухина Алла Викторовна 17.04.2012
10 ч. 55 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

23 Хунагова Елизавета Геннадьевна 22.06.2012
12 ч. 23 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

24 Арестенко Оксана Александровна 01.10.2015
09 ч. 24 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

25 Чутора Ян Владимирович 15.10.2015
10 ч. 53 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

26 Пересадова Ирина Викторовна 27.10.2015
15 ч. 24 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

27 Покровский Константин Альбер-
тович

27.10.2015
16 ч. 17 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

28 Шишкина Алёна Анатольевна 05.11.2015
09 ч. 54 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

29 Гойтемирова Альфия Дамировна 19.11.2015
15 ч. 32 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

30 Баламадова Людмила Андреевна 08.12.2015
15 ч. 36 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

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

Многодет-
ная семья Не состоит

32 Ризванова Екатерина Олеговна 27.04.2017
09 ч. 19 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

33 Демина Анастасия Анатольевна 27.04.2017
12 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

34 Кучковская Мария Николаевна 17.10.2017
14 ч. 28 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

35 Разуваев Анатолий Иванович 15.02.2018
16 ч. 55 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

36 Рашидова Ариважий Абдураши-
товна

19.04.2018
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

37 Ващук Владимир Богданович 29.05.2018
10 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

38 Газимагомедов Ахмед Магоме-
дович

31.07.2018
16 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

39 Салихов Артём Абдухаликович 22.10.2018
16 ч.08 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

40 Жернакова Жанна Александровна 28.12.2018
16 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

41 Давлетшина Екатерина Владими-
ровна

05.02.2019
10 ч. 46 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

42 Шаванова Зура Ризвановна 07.03.2019
11 ч. 19 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

43 Алиева Динара Ханаматовна 12.03.2019
14 ч. 13 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

44 Мукулов Висха Хамзатович 28.05.2019
15 ч. 13 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

45 Хаитова Анастасия Сергеевна 20.06.2019
16 ч. 24 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

46 Боромбаева Айнура Осконбаевна 25.07.2019
16 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

47 Бабаева Фарида Тельман кызы 30.07.2019
14 ч.45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

48 Айваседо Анастасия Ивановна 12.09.2019
14 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

49 Беловоленко Виктория Анато-
льевна

17.09.2019
14 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

50 Абдуллаева Наида Абдуллаевна 29.10.2019
14 ч. 44 мин.

Многодет-
ная семья Состоит
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51 Айваседо Анастасия Сергеевна 29.10.2019
14 ч. 57 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

52 Сагдеева Миляуша Мунировна 31.10.2019
14 ч. 21 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

53 Трусова Анастасия Ивановна 03.12.2019
11 час. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

54 Пяк Игнат Альвович 17.12.2019
12 ч. 28 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

55 Самадова Райзат Магомедрасу-
ловна

25.02.2020
16 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

56 Корлатяну Валентина Васильевна 10.09.2020
11 ч. 53 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

57 Подоплелов Артем Александрович 17.12.2020
10 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

58 Алиева Руфина Манзуровна 25.02.2021
16 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

59 Ахмедханов Нариман Абдусала-
мович

09.03.2021
10 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

60 Сенченко Маргарита Юрьевна 27.05.2021
12 ч.00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

61 Амирбекова Асият Магомедками-
ловна

08.06.2021
11 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

62 Маммедов Фехреддин Маликович 22.07.2021
12 ч. 00мин.

Многодет-
ная семья Состоит

63 Камина Надежда Айваровна 22.07.2021
14 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

64 Денисултанова Линда Джамбула-
товна

24.08.2021
15 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

65 Нурматов Лоик Зайниддинович 16.09.2021
16 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

66 Шерипова Марьям Адамовна 28.10.2021
16 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

67 Сагидов Багир Замирбегович 24.11.2021
10 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

68 Бобокалонов Неъматулло Абдул-
лоевич

25.11.2021
11 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

69 Кунина Наталья Гавриловна 16.12.2021
14 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

70 Шмакова Евгения Ивановна 11.01.2022
10 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

71 Дадаева Тамара Курбаналиевна 01.02.2022
14 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

72 Казымкина Юлия Николаевна 10.02.2022
15 ч. 55 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

73 Бабаев Мустафа Нурхавитдинович 15.03.2022
09 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

74 Казымкина Линда Владимировна 22.03.2022
12 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

75 Рулёва Ярославна Викторовна 29.03.2022
14 ч. 57 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

76 Рашидова Калимат Хайрутдиновна 06.05.2022
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

77 Телятникова Марина Николаевна 12.05.2022
09 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

78 Исмаилов Исматилло Исакжано-
вич

17.05.2022
08 ч. 33 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

79 Ибрамхалилова Гюлмира Раза-
ковна

21.06.2022
14 час. 23 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

80 Пяк Борис Ховкувич 19.07.2022               
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

81 Айваседо Елена Владимировна 01.08.2022               
11 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

82 Пяк Александра Николаевна 16.08.2022               
15 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

83 Кононенко Инна Игоревна 23.08.2022 14 
ч.  00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

84 Кунина Мария Дмитриевна 26.08.2022               
15 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

85 Умаханов Жанбулат Пайзулаевич 05.09.2022               
17 ч. 24 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке) в г. Тар-
ко-Сале

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Неклюдова Елена Викторовна 06.11.2014
10 ч. 40 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

2 Айваседо Зинаида Сергеевна 17.02.2015
10 ч. 09 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

3 Юлдашева Шахноза Остонаку-
ловна

23.04.2015
14 ч. 28 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок -инвалид

Состоит

4 Значкова Розалия Тагировна 05.05.2015
14 ч. 34 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

5 Бахина Анастасия Егоровна 18.06.2015
15 ч. 54 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

6 Золотарева Инна Сергеевна 20.08.2015
11 ч. 21 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

7 Вынага Татьяна Ивановна 01.09.2015
15 ч. 36 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок-инвалид

Не состоит

8 Кунин Валерий Константинович 03.09.2015
10 ч. 15 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

9 Пяк Михаил Юрьевич 16.09.2015
14 ч. 06 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

10 Габдрахимова Светлана Алек-
сандровна

01.10.2015
09 ч. 15 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

11 Курбанова Раисат Магомеди-
миновна

01.10.2015
10 ч. 23 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

12 Ерин Николай Николаевич 04.04.2013
11 ч. 49 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

13 Алиев Руслан Александрович 23.04.2012
15 ч. 50 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

14 Березнюк Алена Сергеевна 05.11.2015
10 ч. 04 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

15 Сактаганов Эльдар Жилкайда-
рович

15.12.2015
11 ч. 34 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

16 Сашко Екатерина Алексан-
дровна

17.12.2015
16 ч. 24 мин.

Многодетная 
семья Не состоит

17 Шкурат Ольга Владимировна 23.06.2016
11 ч. 45 мин.

Многодетная 
семья Состоит

18 Айваседо Марина Алексан-
дровна

26.09.2017
15 ч. 45 мин.

Многодетная 
семья Состоит

19 Хабибуллина Оксана Сергеевна 01.03.2022
14 ч. 48 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок-инвалид

Не состоит

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок) в г. Тар-
ко-Сале

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Власов Игорь Дмитриевич 27.05.2021
16 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Колтунов Роман Евгеньевич 01.06.2021
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Алексеенко Светлана Сулейма-
новна

22.03.2022
16 ч. 58 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Будников Павел Николаевич 14.06.2022
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Исмагилова Гульназ Тимерха-
новна

24.08.2022 
12 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Агичева Жанна Учевакувна 05.12.2019
11 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Боков Владимир Валерьевич 05.12.2019
16 ч. 52 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Тарапонов Антон Михайлович 17.12.2019
10 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Леонов Михаил Михайлович 21.01.2020
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Вэлло Лидия Икловна 04.02.2020
16 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Заложук Вадим Николаевич 06.02.2020
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

7 Каткилева Клавдия Никитична 11.02.2020
09 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

8 Лукьянченко Лена Владимировна 11.02.2020
09 ч. 55 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

9 Саидов Алигаджи Исмаилович 05.03.2020
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

10 Еремина Ирина Александровна 12.03.2020 
14 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

11 Мотышева Эльза Евивна 26.03.2020 
10 ч. 47 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

12 Улыбин Владимир Адреевич 26.03.2020 
10 ч. 47 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

13 Кочеткова Надежда Ивановна 20.05.2020 
08 ч. 39 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

14 Банин Александр Сергеевич 25.05.2020 
16 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

15 Сенчугова Марина Федоровна 26.05.2020 
14 ч. 18 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

16 Давыдова Надежда Станиславовна 29.05.2020 
15 ч. 01 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

17 Ранцева Радмила Геннадьевна 05.06.2020 
13 ч. 07 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит



стр. 257 октября 2022г.

«СЛ» №40 (3960) http://mysl.info Специальный выпуск

18 Минько Валентин Олегович 17.06.2020 
14 ч. 37 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

19 Омарова Аминат Муртазалиевна 25.06.2020 
15 ч. 37 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

20 Филатова Юлия Александровна 23.07.2020 
16ч. 30мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

21 Балашевич Александр Сергеевич 28.07.2020 
15 ч. 44 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

22 Черноок Елена Валерьевна 30.07.2020 
08 ч. 31 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

23 Касеречи Юлия Владимировна 31.07.2020 
16 ч. 38 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

24 Платонова Ксения Сергеевна 07.08.2020 
11 час. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

25 Банников Иван Викторович 11.08.2020 
15 час. 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

26 Хэно Марта Александровна 25.08.2020 
14 час.30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

27 Бэнчилэ Алла Васильевна 28.08.2020 
10 час.15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

28 Петрова Елена Николаевна 08.09.2020 
12 час.18 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

29 Дарьина Татьяна Юрьевна 29.09.2020 
11 час.12 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

30 Бертрам Эдуард Александрович 01.10.2020 
10 час.49 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

31 Черепанова Оксана Алексан-
дровна

08.10.2020 
11 час 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

32 Косачева Ирина Владимировна 13.10.2020 
17 час 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

33 Елисеева Юлия Вячеславовна 29.10.2020 
14 час 55 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

34 Зубкова Елена Игоревна 03.11.2020 
16 час 32 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

35 Гасанова Мария Григорьевна 12.11.2020 
10 час 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

36 Ребро Яна Александровна 17.11.2020 
10 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

37 Кривцун Василий Васильевич 24.11.2020
11 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

38 Хасбиева Алина Риммовна 26.11.2020 
11 ч. 49 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

39 Святченко Евгения Владимировна 01.12.2020
14 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

40 Гаджигаева Сабина Рафиковна 15.12.2020
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

41 Моллаев Сахиб Тофикович 15.12.2020
11 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

42 Хузин Ришат Ратмилович 22.12.2020
08 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

43 Вострикова Ольга Анатольевна 22.12.2020
14 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

44 Соловей Николай Александрович 21.01.2021
10 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

45 Хасаинов Равшан Набиевич 04.02.2021
09 час. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

46 Павловский Артем Александрович 16.02.2021
15 час. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

47 Хрисанкова Галина Александровна 04.03.2021
16 час. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

48 Катеева Регина Дилюсовна 16.03.2021
10 час. 21 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

49 Шахбанов Курбан Ахмедович 16.03.2021
12 час. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

50 Колдомов Александр Сергеевич 23.03.2021
16 час. 14 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

51 Кравец Татьяна Леонидовна 26.03.2021
10 час.20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

52 Коломийцина Инаида Шахарбиева 30.03.2021
17 час. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

53 Пяк Анжела Лангувна 01.04.2021
15 час. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

54 Вардугина Наталья Николаевна 01.04.2021
16 час. 55 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

55 Мектепкалиев Азат Куандыкович 05.04.2021
16 час. 38 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

56 Чернобривко Марина Эриковна 13.04.2021
14 час. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

57 Печников Константин Эдуардович 22.04.2021
09 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

58 Гаджиев Камиль Запирович 27.04.2021
10 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

59 Линдинберг Юлия Олеговна 21.05.2021
09 час. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

60 Балабанова Виктория Владими-
ровна

25.05.2021
16 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

61 Омарова Марина Исрапиловна 01.06.2021
11 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

62 Муцалханов Руслан Гусейнович 03.06.2021
11 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

63 Редькина Вусала Мамедиевна 04.06.2021
16 ч. 46 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

64 Карпенко Алексей Валерьевич 10.06.2021
14 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

65 Ермаков Алексей Евгеньевич 22.06.2021
09 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

66 Мартинкус Сергей Владимирович 01.07.2021
11 ч. 39 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

67 Муратова Ольга Ивановна 15.07.2021
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

68 Миллер Екатерина Викторовна 28.07.2021
12 ч. 17 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

69 Бутин Михаил Александрович 05.08.2021
10 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

70 Завальная Татьяна Рашитовна 26.08.2021
11 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

71 Косогова Елена Викторовна 26.08.2021
15 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

72 Кудаева Ольга Александровна 27.08.2021
09 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

73 Садырова Инзиля Рифатовна 31.08.2021
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

74 Пироженко Анастасия Владими-
ровна

07.09.2021
09 ч. 57 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

75 Воротынцев Андрей Леонидович 27.09.2021
09 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

76 Балыбердина Наталья Владими-
ровна

05.10.2021
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

77 Пищулина Валентина Евгеньевна 07.10.2021
14 ч. 08 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

78 Джакбалеев Алексей Уразгали-
евич

14.10.2021
16 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

79 Жупина Любовь Сергеевна 21.10.2021
14 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

80 Фролухина Юлия Александровна 28.10.2021
15 ч. 18 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

81 Фаттакова Илиза Илдусовна 09.11.2021
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

82 Морозова Марина Анатольевна 12.11.2021
11 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

83 Мирасова Азалия Рафиковна 18.11.2021
14 ч. 09 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

84 Нежиденко Рамиля Равиловна 30.11.2021
15 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

85 Белоглазова Алена Александровна 02.12.2021
14 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

86 Боднар Татьяна Александровна 07.12.2021
16 ч. 51 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

87 Абжалилов Чынгыз Шакирович 09.12.2021
12 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

88 Канакова Анна Александровна 14.12.2021
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

89 Казиев Аслан Магарамович 25.01.2022
15 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

90 Белоусов Евгений Викторович 27.01.2022
14 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

91 Подгайко Юрий Юрьевич 17.02.2022
11 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

92 Скотский Олег Витальевич 01.03.2022
16 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

93 Губенин Игорь Сергеевич 09.03.2022
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

94 Малёна Виолетта Вячеславовна 15.03.2022
15 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

95 Сагитова Регина Робертовна 22.03.2022
15 ч. 41 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

96 Добрянская Лейсан Алексан-
дровна

05.04.2022
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

97 Дацюк Екатерина Сергеевна 14.04.2022
14 ч. 38 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

98 Золотарева Ксения Сергеевна 14.04.2022
14 ч. 43 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

99 Борисова Татьяна Михайловна 27.04.2022
10 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

100 Мамаева Суйду Магомедсулта-
новна

17.05.2022
10 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

101 Грибовская Юлия Игоревна 18.05.2022
15 ч. 02 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

102 Андреева Раиса Витальевна 24.05.2022
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

103 Ващук Анастасия Александровна 24.05.2022
11 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

104 Абдулин  Александр Салимович 31.05.2022
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

105 Богданов Николай Викторович 14.06.2022
19 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

106 Русинова Елена Анатольевна 30.06.2022
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

107 Санджиева Дельгир Николаевна 08.08.2022            
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

108 Лукьянчук Евгения Ринатовна 09.08.2022              
14 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

109 Иванова Анна Сергеевна 11.08.2022             
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

110 Сакс Яна Николаевна 22.08.2022             
12 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

111 Павлова Екатерина Викторовна 05.09.2022               
12 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит
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112 Зайцева Алёна Александровна 07.09.2022               
16 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

113 Трусова Мария Икловна 08.09.2022               
10 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

114 Суханова Инна Павловна 15.09.2022          
11 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

115 Артемьева Светлана Ивановна 15.09.2022            
16 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

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

№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Храмцова Алла Михайловна 17.05.2022
15 ч. 10 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок-инвалид

Не состоит

2 Улюмджиева Саглара Алексан-
дровна

31.08.2022               
09 ч. 40 мин.

Многодетная 
семья, ребе-
нок-инвалид

Не состоит

п.г.т. Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства) в п.г.т. Уренгой

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Ходжиева Замира Идибековна 22.10.2021
11 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

2 Хамролиев Ахмаджон Режавали-
евич

28.10.2021
11 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Лемницкая Маргарита Николаевна 16.11.2021
12 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

4 Ишанова Ольга Валерьевна 30.11.2021
12 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

5 Магомедов Нариман Гаджикурба-
нович

07.12.2021
11 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

6 Турдиева Ольга Александровна 28.12.2021
10 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

7 Сидиков Алишер Маликович 10.02.2022
10 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

8 Хамроева Насиба Восидовна 01.03.2022
15 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

9 Атавова Наида Абдулмажитовна 25.03.2022
10 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
в п.г.т. Уренгой 

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Шорина Светлана Геннадьевна 12.03.2021
11.ч. 19 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Сотволдиева Эътиборжон Било-
ловна

28.10.2021
11 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Кемерова Азмина Агамемедовна 11.01.2022
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Михайленко Владислав Сергеевич 17.02.2022
10 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Дуйшенбаев Артур Джекшенбе-
кович

22.03.2022
09 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Уктамова Шахло Абдурахмоновна 19.04.2022
11 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Наврузов Сакит Агаширинович 30.09.2021
17 ч. 25 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

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

№ ФИО Дата постанов-
ки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Ибрагимова Майрам Сабировна 21.04.2022
16 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Дикий Сергей Анатольевич 08.04.2022
10 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Заскотченко Ирина Юрьевна 07.07.2022                       
14 час. 25 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

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

участка в собственность бесплатно для ведения садоводства) 
в с. Сывдарме

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Константинова Мария Михайловна 05.10.2021
12 ч. 05 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

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

№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Зинченко Максим Анатольевич 29.12.2015
14 ч. 15 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Салиндер Алиса Антоновна 18.06.2019
15 ч. 18 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Тэсида Савелий Владимирович 27.02.2020
10 ч. 43 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

4 Рочева Наталья Михайловна 10.03.2020
12 ч. 20 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

5 Салиндер Любовь Юрьевна 10.03.2020
12 ч. 23 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

6 Сегой Алевтина Митрофановна 16.11.2020
12 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

7 Хатанзеева Ольга Васильевна 24.02.2021
09 ч. 02 мин

Многодет-
ная семья Состоит

8 Самадова Милана Александровна 24.02.2021
10 ч.15 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

9 Пяк Августа Никитична 22.02.2022
11 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

10 Ибрагимова Надежда Аркадьевна 05.04.2022
15 ч. 03 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

11 Вануйто Людмила Ваттивна 14.04.2022
12 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

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

№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Камина Клавдия Тутувна 05.08.2013
10 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Вора Полина Анатольевна 26.07.2022 16 
ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

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

№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Ядне Марта Тяковна 21.04.2020
11 ч. 58 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Устинова Тамара Хусувна 30.06.2020
16 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Сотруева Мария Сергеевна 08.02.2022
09 ч. 45 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит
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Село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

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

№ ФИО
Дата поста-

новки на 
учет

Категория
Состоит на 

учете нужда-
ющихся

1 Пяк Лев Леонидович 28.02.2013
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Казымкина Лидия Наумовна 08.04.2013
10 ч. 39 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

3 Шестакова Эмира Хыливна 08.04.2013
14 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Айваседо Франческа Васильевна 08.04.2013
15 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Пяк Светлана Михайловна 08.04.2013
15 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

6 Каткилева Ефросинья Ивановна 08.04.2013
16 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

7 Айваседо Зорина Леонидовна 08.12.2014
14 ч. 35 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

8 Пяк Татьяна Алексеевна 24.04.2019
12 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Пяк Роза Дядевна 28.02.2013
17 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Айваседо Надежда Андреевна 08.04.2013
10 ч. 49 мин.

Многодет-
ная семья, 
ребенок- 
инвалид

Не состоит

3 Айваседо Александра Владими-
ровна

08.04.2013
14 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

4 Айваседо Владлен Хачкувич 08.04.2013
16 ч. 40 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

5 Каткилев Степан Нуплович 05.06.2013
15 ч. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

6 Айваседо Валентина Васильевна 07.04.2016
11 ч. 16 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Айваседо Эльза Ланеевна 08.07.2022 
12 час. 10 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Харючи Татьяна Владимировна 04.02.2021
10 час. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

2 Рагимханова Зиярат Рагимха-
новна

22.07.2021
12 час. 28 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Головичёва Яна Владимировна 20.01.2022
12 час. 08 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

4 Пяк Кристина Лёмовна 22.02.2022
15 час. 40 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

5 Мачулин Евгений Евгеньевич 15.04.2022
12 час. 00 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

Список № 2 (учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства в первоочередном порядке)                           
в п. Ханымее

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Садыков Кудрат Садыкович 06.05.2014
16 ч. 50 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Буковцева Ирина Станиславовна 25.11.2021
14 ч. 02 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

Деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

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

№ ФИО Дата поста-
новки на учет Категория

Состоит на 
учете нуж-
дающихся

1 Фатеева Елена Сергеевна 08.10.2013
14 ч. 28 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

2 Айваседо Надежда Омачувна 31.10.2019
16 ч. 47 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

3 Айваседо Клавдия Ивановна 08.04.2021
16 ч. 10 мин.

Многодет-
ная семья Состоит

4 Агичева Людмила Николаевна 03.03.2022
17 ч. 30 мин.

Многодет-
ная семья Не состоит

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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