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РЕШЕНИЕ № 419
от 27 октября 2022 года                                               г. Тарко-Сале

О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИВЫ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ 

УРЕНГОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Рассмотрев решение Городской Думы муниципального обра-
зования город Новый Уренгой от 28 сентября 2022 года № 161 
«О выдвижении инициативы об изменении границ муниципаль-
ного образования город Новый Уренгой и муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 31 Устава муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Поддержать инициативу об изменении границ муници-

пального образования город Новый Уренгой и муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, согласно прилагаемому к настоящему решению описанию 
границ муниципального образования город Новый Уренгой по 
смежеству с землями муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Направить настоящее решение в Городскую Думу муници-
пального образования город Новый Уренгой.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ    А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 27 октября 2022 года № 419

Описание границ муниципального образования
город Новый Уренгой по смежеству с землями

муниципального округа Пуровский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

От узловой точки № 1, где сходятся линии границ муници-
пальных образований Надымский район, Пуровский район и му-
ниципального образования город Новый Уренгой, находящейся 
на р. Евояха в 2,8 км по прямой ниже устья р. Няхархоповаяха 
(левый приток р. Евояха), граница проходит вниз по руслу до 
точки № 2, расположенной в устье р. Ямбъяха.

От точки № 2 до точки № 3 граница проходит на север вверх 
по руслу р. Евояха.

От точки № 3 до точки № 4 граница следует вверх по руслу 
р. Сидяхорловаяха на север находящиеся в 672 м от железной 
дороги.

Затем от точки № 4 восточным направлением прямой линией 
пересекая автомобильную дорогу расстоянием 672 м до точки 
№ 5, лежащей в 152 м от притока р. Сидяхорловаяха.

От точки № 5 до точки № 6 на юго-восток вдоль железной 
дороги, далее в северо-восточном направлении вдоль р. Нго-

пойхорлова-Яха, после граница проходит в юго-восточном на-
правлении до точки № 6 вдоль автомобильной дороги, при этом 
пересекая р. Нгопойхорлова-Яха.

От точки № 6 до точки № 7 по прямой на северо-восток 
граница проходит протяженностью 0,2 км в 197 м от р. Нго-
пойхорлова-Яха, затем по прямой на юго-восток расстоянием 
4,41 км граница проходит в 300 м от железной дороги и в 2,23 км 
от устья р. Ямбъяха (правый приток р. Евояха).

Далее общим северо-восточным направлением проходит до 
точки № 7а, расположенной на восточной стороне улучшенной 
грунтовой дороги в 3,52 км к северо-востоку от устья р. Седэяха 
и в 2,61 км к северо-востоку от железнодорожного моста через 
р. Евояха.

Затем граница общим юго-восточным направлением рассто-
янием 0,98 км, считая по прямой, проходит по контуру нарушен-
ных земель в точку № 7б, расположенную на северной стороне 
улучшенной грунтовой дороги в 3,30 км к северо-востоку от 
устья р. Седэяха и в 2,06 км к северо-востоку от железнодорож-
ного моста через р. Евояха.

От этой точки граница прямой линией юго-западного на-
правления расстоянием 0,22 км проходит в точку № 7в, распо-
ложенную в 0,57 км к западу от развилки улучшенных грунтовых 
дорог и в 1,83 км к северо-востоку от железнодорожного моста 
через р. Евояха.

Далее граница прямой линией западного направления рас-
стоянием 0,22 км проходит в точку № 8, находящуюся в 2,93 км 
по прямой к северо-востоку от устья р. Седэяха и в 6,47 км по 
прямой к юго-востоку от устья р. Нгопойхорловаяха.

Затем граница на юго-запад прямой линией расстоянием 
0,66 км идет в точку № 9, находящуюся на безымянной протоке 
в 2,65 км по прямой к северо-западу от ее устья и в 2,08 км по 
прямой к северо-востоку от ее начала.

Отсюда граница идет по указанной пересыхающей протоке и 
выходит в ее устье, в точку № 10, расположенную на р. Евояха.

От точки № 10 граница идет вниз по руслу р. Евояха до устья 
р. Варенгаяха в точку № 11.

От точки № 11 граница вниз по руслу течения р. Евояха выхо-
дит в точку № 12, лежащую в 0,46 км по прямой к юго-востоку от 
устья р. Варенгаяха на западной линии охранной зоны нефте-
проводных коммуникаций.

От точки № 12 через точку № 13 в точку № 14 граница идет 
вниз по руслу р. Евояха.

Далее от точки № 14 на восток по прямой, расстоянием 
2,2 км до точки № 15, расположенной в 2,1 км от р. Явояха и в 
1,8 км от реки Юдэяха.

От точки № 15 граница проходит в южном направлении рас-
стоянием 4,3 км до точки № 16, расположенной вдоль автомо-
бильной дороги Сургут – Салехард и в 1,57 км от р. Юдэяха.

От точки № 16 до точки № 17 граница проходит в восточном 
направлении, вдоль автомобильной дороги Сургут – Салехард.

Затем граница проходит по западной стороне указанной 
подъездной дороги до точки № 18, расположенной в 2,50 км по 
прямой к северо-западу от пункта геодезической сети «Ямыли-
муяган» и в 6,34 км по прямой к юго-востоку от пункта геодези-
ческой сети (28,0 м) «Ямылимуяха».

От точки № 18 граница северо-западным направлением пря-
мой линией расстоянием 0,40 км проходит до точки № 19, нахо-
дящейся в 2,80 км к северо-западу по прямой от пункта геодези-
ческой сети «Ямылимуяган» и в 1,08 км к юго-западу по прямой 
от середины моста через безымянный ручей.

Далее граница следует по дуге по границе автомобильной 
дороги, затем по ограждению электроподстанции через точки 
№ 20, 21, 22.

От точки № 22 граница идет в северо-восточном направлении 
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вдоль автомобильной дороги до точки № 23, расположенной в 
2,88 км к северо-западу по прямой от пункта геодезической сети 
«Ямылимуяган» и в 1,07 км  к юго-западу по прямой от моста, 
проходящего через безымянный ручей.

Затем граница идет на запад расстоянием 0,24 км, считая по 
прямой, до точки № 24, находящейся в 3,35 км к юго-востоку по 
прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 3,08 км к северо-за-
паду по прямой от пункта геодезической сети «Ямылимуяган».

Далее граница следует в северо-западном направлении рас-
стоянием 0,12 км, считая по прямой, в точку № 24а, расположен-
ную вдоль железной дороги в 3,20 км к юго-востоку по прямой 
от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 3,18 км к северо-западу по 
прямой от пункта геодезической сети «Ямылимуяган».

От точки № 24а граница проходит северным направлением 
вдоль железной дороги до точки № 25, расположенной в 2,18 км 
по прямой к юго-востоку от истока (безымянное озеро) р. Ямы-
лимуяха и в 2,25 км по прямой к юго-западу от ее устья.

Далее западным направлением прямой линией расстояни-
ем 0,21 км вдоль автомобильной дороги, ведущей на автома-
тизированную газораспределительную станцию, идет до точки 
№ 26, находящейся в 2,00 км по прямой к юго-востоку от исто-
ка (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,39 км по прямой к юго-западу 
от ее устья.

Затем граница проходит по границе автоматизированной 
газораспределительной станции через точки № 27, 27а, 28, 29, 
30, 31, 32, 33.

От точки N 33 восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,21 км идет вдоль автомобильной дороги АРГС – 
Лимбяяха до точки № 34, расположенной на западной стороне 
полосы отвода железной дороги в 2,14 км по прямой к юго-вос-
току от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,19 км по прямой к 
юго-западу от ее устья.

Далее граница проходит северным направлением по запад-
ной стороне железной дороги до точки № 35, находящейся в 
2,10 км к юго-востоку по прямой от истока (озеро) р. Ямылиму-
яха и в 2,02 км к юго-западу по прямой от ее устья.

Далее граница идет строго на запад по прямой, расстоянием 
0,40 км до точки № 36, находящейся в 2,02 км к юго-востоку по 
прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,08 км к юго-западу 
по прямой от ее устья.

Затем граница следует на север по прямой вдоль автомо-
бильной дороги до точки № 37, находящейся на повороте авто-
мобильной дороги, ведущей в город Новый Уренгой, в 1,95 км к 
востоку по прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,55 км к 
югу по прямой от середины моста, проходящего через эту реку.

От точки № 37 граница проходит вдоль южной стороны авто-
мобильной дороги северо-западным направлением до автомо-
бильной дороги, ведущей на вертолетные посадочные площад-
ки, до точки № 38, огибает их и приходит в точку № 39, находя-
щуюся в 1,63 км к северо-востоку по прямой от истока (озеро) 
р. Ямылимуяха и в 0,51 км к юго-западу по прямой от середины 
моста через эту реку.

Далее граница идет юго-восточным направлением вдоль се-
верной стороны автомобильной дороги расстоянием 0,40 км 
до точки № 40, находящейся в 1,95 км к востоку по прямой от 
истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,50 км по прямой южнее мо-
ста через эту реку.

Затем граница проходит на север вдоль западной стороны 
автомобильной дороги по прямой, расстоянием 0,98 км до точ-
ки № 41, находящейся в 2,23 км к северо-востоку по прямой от 
истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,48 км к северу по прямой от 
моста, проходящего через эту реку.

От точки № 41 граница идет на восток, пересекая автомо-
бильную дорогу, расстоянием 0,12 км до западной оконечности 

песчаного карьера до точки № 42, находящейся в 2,34 км к севе-
ро-востоку от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,48 км к северу, 
считая по прямой, от середины моста через эту реку.

Далее граница проходит общим северо-восточным направ-
лением по краю песчаного карьера в точку № 43, находящуюся 
на северной оконечности песчаного карьера в 1,25 км к севе-
ро-западу по прямой от устья р. Ямылимуяха и в 0,78 км к севе-
ро-востоку по прямой от середины моста через р. Ямылимуяха. 
Граница муниципального образования проходит по границе ка-
рьера, огибая его с востока, до точки № 44, расположенной на 
его юго-западной оконечности на восточной стороне автомо-
бильной дороги, ведущей в мкр. Лимбяяха, в 0,25 км к северу от 
автомобильного моста.

Затем граница идет южным направлением прямой линией по 
восточной стороне автомобильной дороги расстоянием 0,44 км 
до точки № 45, находящейся в 0,18 км к югу от середины авто-
мобильного моста.

Далее граница следует на восток по прямой, расстоянием 
0,550 км до точки № 46, находящейся в 0,58 км к юго-востоку от 
середины автомобильного моста и в 0,95 км по прямой к юго-за-
паду от устья р. Ямылимуяха.

Отсюда граница общим северо-восточным направлением 
проходит расстоянием 0,23 км, считая по прямой, до точки 
№ 47, находящейся в 0,72 км к юго-западу по прямой от устья 
р. Ямылимуяха и в 0,75 км к юго-востоку по прямой от середины 
автомобильного моста.

От точки № 47 граница идет на юго-восток 0,18 км, считая по 
прямой, до точки № 48, находящейся в 0,65 км к юго-западу от 
устья р. Ямылимуяха и в 0,92 км к юго-востоку по прямой от се-
редины автомобильного моста.

Затем граница идет на юг по прямой расстоянием 0,32 км до 
точки № 49, находящейся в 0,98 км к юго-западу по прямой от 
устья р. Ямылимуяха и в 1,03 км к юго-востоку по прямой от се-
редины автомобильного моста.

Далее граница проходит на восток по прямой расстоянием 
0,20 км до точки № 50, находящейся в 0,88 км к юго-западу по 
прямой от устья р. Ямылимуяха и в 1,21 км к юго-востоку по пря-
мой от середины автомобильного моста.

Отсюда граница идет на юг по прямой 0,17 км до точки 
№ 51, расположенной в 1,05 км к юго-западу по прямой от устья 
р. Ямылимуяха и в 1,31 км к юго-востоку по прямой от середины 
автомобильного моста.

От точки № 51 граница прямой линией южного направле-
ния расстоянием 0,30 км выходит в точку № 52, находящуюся в 
1,35 км к юго-западу по прямой от устья р. Ямылимуяха и в 
1,48 км к юго-востоку от середины моста через эту реку.

Затем граница идет на восток по прямой расстоянием 
0,10 км до точки № 53, находящейся в 1,40 км к северо-западу от 
устья безымянного ручья, впадающего в оз. Ямылимуяганто, и в 
1,63 км к северо-востоку от середины моста, проходящего через 
этот безымянный ручей.

Далее граница проходит прямой линией южного направле-
ния расстоянием 0,35 км до точки № 54, находящейся в 1,05 км 
к северо-западу от устья безымянного ручья, впадающего в оз. 
Ямылимуяганто, и в 1,29 км к северу от середины моста, прохо-
дящего через этот безымянный ручей.

От точки № 54 граница следует на восток по прямой рассто-
янием 0,10 км до точки № 55, расположенной в 1,03 км к севе-
ро-западу по прямой от устья безымянного ручья, впадающего 
в оз. Ямылимуяганто, и в 1,30 км к северо-востоку от середины 
моста, проходящего через этот ручей.

Отсюда граница идет в общем юго-восточном направлении, 
огибая гидротехнические сооружения с восточной стороны, рас-
стоянием 0,28 км, считая по прямой, до точки № 56, находящей-
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ся в 0,83 км к северу от устья безымянного ручья, впадающего 
в оз. Ямылимуяганто, и в 1,18 км к северо-востоку по прямой от 
середины моста, проходящего через этот безымянный ручей.

Далее граница идет на запад по прямой расстоянием 0,23 км 
до точки № 57, находящейся к северо-западу в 0,86 км от устья 
безымянного ручья.

От точки № 57 граница проходит общим юго-восточным на-
правлением, огибая водоотводной канал с восточной стороны, 
расстоянием 2,00 км, считая по прямой, до точки № 58, располо-
женной в 1,14 км к юго-востоку по прямой от устья безымянного 
ручья и в 1,16 км к юго-востоку от середины моста через него.

Затем граница идет юго-западным направлением по прямой 
расстоянием 0,39 км до точки № 59, находящейся в 1,36 км к югу 
по прямой от устья безымянного ручья и в 1,23 км к юго-востоку 
от середины моста через него.

Далее граница следует на юго-запад по прямой расстоянием 
0,35 км до точки № 60, находящейся на северо-восточной сто-
роне автодороги, ведущей в поселок Уренгой, в 1,68 км к югу по 
прямой от устья безымянного ручья и в 1,23 км к юго-востоку от 
моста через ручей.

От точки № 60 граница идет на юго-запад по прямой рассто-
янием 0,18 км, пересекая автодорогу, до точки № 61, находя-
щейся в 1,78 км к юго-западу по прямой от устья безымянного 
ручья и в 1,53 км к юго-востоку по прямой от середины моста 
через ручей.

От точки № 61 граница идет по прямой на юго-запад расстоя-
нием 0,12 км до точки № 62, находящейся в 1,90 км к юго-западу 
по прямой от устья безымянного ручья и в 1,64 км к юго-востоку 
по прямой от моста через него.

Далее граница проходит юго-западным направлением пря-
мой линией расстоянием 0,14 км до точки № 63, находящейся 
в 1,98 км к юго-западу по прямой от устья безымянного ручья, 
впадающего в оз. Ямылимуяганто, и в 1,69 км к югу от моста че-
рез этот ручей.

Затем граница идет на северо-запад по прямой расстоянием 
0,73 км до точки № 64, находящейся в 2,36 км к северо-западу по 
прямой от пункта геодезической сети «Ямылимуяган» и в 1,65 км 
к юго-западу по прямой от середины моста, проходящего через 
безымянный ручей.

Отсюда граница проходит на северо-запад по прямой рассто-
янием 0,38 км до точки № 65, находящейся на восточной стороне 
автомобильной дороги Лимбяяха – Коротчаево, в 2,63 км к се-
веро-западу по прямой от пункта геодезической сети «Ямыли-
муяган» и в 1,47 км к юго-западу по прямой от середины моста, 
проходящего через безымянный ручей.

От точки № 65 до точки № 66 граница идет общим юго-вос-
точным направлением по границе охранной зоны автомобильной 
дороги Лимбяяха – Коротчаево.

От точки № 66, находящейся в 5,72 км по прямой к юго-вос-
току от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 6,94 км по 
прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод, граница 
идет юго-восточным направлением прямой линией расстоянием 
0,90 км до точки № 67, расположенной в 6,25 км по прямой к 
юго-востоку от южной оконечности от оз. Ямылимуяганто и в 
6,05 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод. 
Далее граница проходит на север прямой линией расстоянием 
0,87 км до точки № 68, расположенной в 5,45 км по прямой к 
юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 
6,30 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,91 км выходит в точку № 69, лежащую в 5,90 км по 
прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто 
и в 5,45 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэл-
лопарод.

Отсюда поворачивает на юго-восток, прямой линией рас-
стоянием 0,49 км идет до точки № 70, находящейся в 6,38 км 
по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуя-
ганто и в 5,02 км по прямой к северо-западу от начала протоки 
Вэллопарод.

Далее граница поворачивает на юго-запад, прямой линией 
расстоянием 0,22 км проходит до точки № 71, расположенной 
в 6,47 км по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. 
Ямылимуяганто и в 5,08 км по прямой к северо-западу от начала 
протоки Вэллопарод.

Затем южным направлением прямой линией расстоянием 
0,15 км выходит в точку № 72, лежащую в 6,61 км по прямой 
к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 
5,03 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем юго-западным направлением прямой линией рассто-
янием 0,34 км выходит в точку № 73, лежащую в 6,63 км по пря-
мой к юго-востоку от южной оконечности оз.  Ямылимуяганто и в 
5,26 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-восточным направлением прямой линией рассто-
янием 0,70 км проходит до точки № 74, расположенной в 7,25 км 
по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуя-
ганто и в 4,85 км по прямой к северо-западу от начала протоки 
Вэллопарод.

Затем граница южным направлением прямой линией рассто-
янием 1,10 км выходит в точку № 75, лежащую в 7,40 км по пря-
мой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 
4,90 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Отсюда поворачивает строго на запад, прямой линией рас-
стоянием 0,33 км идет до точки № 76, находящейся в 7,15 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 5,23 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница поворачивает на юг, прямой линией рас-
стоянием 0,39 км проходит до точки № 77, расположенной в 
7,05 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности 
оз. Пямято и в 5,15 км по прямой к юго-западу от начала прото-
ки Вэллопарод.

Затем восточным направлением прямой линией расстоянием 
0,38 км выходит в точку № 78, лежащую на западной береговой 
линии безымянного вытянутого каплевидного озера в 7,37 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 4,75 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

От этой точки граница идет по западной береговой линии ука-
занного озера до его юго-восточной оконечности в точку № 79, 
находящуюся в 7,65 км по прямой к северо-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 4,52 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 1,00 км проходит до точки № 80, расположенной на 
западной стороне автомобильной дороги Коротчаево – Мосто-
отряд-93 – поселок Уренгой в 8,40 км по прямой к востоку от 
восточной оконечности оз. Пямято и в 4,25 км по прямой к 
юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница поворачивает на северо-восток и, следуя 
вдоль левого берега р. Пур, идет по западной стороне указан-
ной автомобильной дороги до точки № 83, лежащей на западной 
стороне автомобильной дороги Коротчаево – Мостоотряд-93 
– поселок Уренгой в 1,45 км по прямой к юго-западу от устья 
р. Мал. Хадырьяха (правый приток р. Пур) и в 3,45 км по прямой 
к северо-востоку от начала протоки Вэллопарод.

Затем, пересекая автодорогу, общим юго-восточным направ-
лением расстоянием 0,23 км, считая по прямой, граница следует 
в точку № 83а, расположенную в 0,25 км к юго-востоку от пере-
крестка дорог и в 1,38 км к юго-западу от устья р. Мал. Хадырья-
ха (правый приток р. Пур).
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Далее граница линией восточного направления расстоянием 
0,25 км выходит на левый берег р. Пур в точку № 84, находящу-
юся в 1,20 км по прямой к востоку от устья р. Мал. Хадырьяха.

Далее граница вверх по течению р. Пур по его левой берего-
вой линии проходит до точки № 85, расположенной в 2,14 км по 
прямой к юго-западу от устья р. Мал. Хадырьяха.

Отсюда северо-западным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,38 км выходит в точку № 86, лежащую на восточной 
стороне автомобильной дороги Коротчаево – Мостоотряд-93 
– поселок Уренгой в 2,32 км по прямой к юго-западу от устья р. 
Мал. Хадырьяха и в 2,30 км по прямой к северо-востоку от нача-
ла протоки Вэллопарод.

От точки № 86 граница проходит в южном направлении по 
восточной стороне указанной автомобильной дороги до точки 
№ 87, расположенной в 1,30 км по прямой к юго-западу от на-
чала протоки Вэллопарод и в 5,81 км по прямой к юго-западу от 
устья р. Мал. Хадырьяха.

От этой точки граница общим юго-западным направлением 
вдоль р. Пур по восточной стороне указанной автомобильной 
дороги выходит в точку № 89, расположенную в 4,58 км по пря-
мой от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница вверх по левому берегу р. Пур, по левому бе-
регу безымянной протоки выходит в точку № 90, лежащую в 
6,00 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Отсюда восточным направлением прямой линией расстояни-
ем 0,56 км, пересекая безымянную протоку, выходит на левую 
береговую линию р. Пур в точку № 91, находящуюся в 5,60 км по 
прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница проходит по левой береговой линии р. Пур 
вверх по течению до точки № 92, расположенной в 6,47 км по 
прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод и в 1,01 км 
по прямой к западу от пункта геодезической сети «Уренгой» с 
отметкой 15,4.

Затем северо-западным направлением прямой линией рас-
стоянием 1,03 км, вновь пересекая безымянную протоку, выхо-
дит в точку № 93, находящуюся на восточной стороне автомо-
бильной дороги в 7,33 км по прямой к юго-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 6,75 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Далее граница общим юго-западным направлением по авто-
мобильной и железной дороге расстоянием 1,80 км, считая по 
прямой, проходит до точки № 94, расположенной на северном 
берегу канала в 7,27 км по прямой к юго-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 8,51 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Затем вдоль канала расстоянием 0,52 км, повернув на запад, 
пересекая автомобильную и железную дороги, выходит в точку 
№ 95, лежащую на западной стороне железной дороги, в 6,78 км 
по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 8,78 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Отсюда граница северным направлением по железной до-
роге расстоянием 0,69 км идет до точки № 96, находящейся 
в 6,54 км по прямой к юго-востоку от восточной оконечности 
оз. Пямято и в 8,78 км по прямой к юго-западу от начала про-
токи Вэллопарод.

Далее юго-западным направлением прямой линией расстоя-
нием 0,07 км проходит до точки № 97, расположенной в 6,46 км 
по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 8,28 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница общим северо-западным направлением рас-
стоянием 0,35 км, считая по прямой, выходит в точку № 98, ле-
жащую в 6,31 км по прямой к юго-востоку от восточной оконеч-
ности оз. Пямято и в 8,06 км по прямой к юго-западу от начала 
протоки Вэллопарод.

От этой точки северо-восточным направлением прямой лини-
ей расстоянием 0,10 км идет до точки № 99, находящейся на за-
падной стороне железной дороги в 6,40 км по прямой к юго-вос-
току от восточной оконечности оз. Пямято и в 7,99 км по прямой 
к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница северо-западным направлением по железной 
дороге расстоянием 1,35 км проходит до точки № 100, распо-
ложенной на южной стороне автодороги в 6,05 км по прямой к 
юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 7,10 км по 
прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем общим северо-западным направлением по юго-запад-
ной стороне автомобильной дороги расстоянием 1,30 км, считая 
по прямой, выходит в точку № 101, лежащую в 5,35 км по пря-
мой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 
7,04 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница, огибая железнодорожный переезд с севе-
ро-восточной стороны, следует в точку № 101а, расположенную 
на северной стороне полосы отвода подъездного железнодо-
рожного пути в 5,33 км к северо-востоку от восточной оконеч-
ности оз. Пямято и в 6,87 км к юго-востоку от истока р. Хенуяха.

Отсюда граница общим северо-западным направлением рас-
стоянием 1,20 км, считая по прямой, идет вдоль автомобильной 
дороги до точки № 102, находящейся на западной стороне ав-
томобильной дороги в 5,47 км по прямой к северо-востоку от 
восточной оконечности оз. Пямято и в 5,10 км по прямой к севе-
ро-западу от пункта геодезической сети «Уренгой» с высотной 
отметкой 15,4 м (далее – ПГС (15,4 м) «Уренгой»).

Далее общим северо-западным направлением расстоянием 
1,84 км, считая по прямой, проходит до точки № 103, располо-
женной на западной стороне автодороги в 6,10 км к юго-запа-
ду от устья и в 5,90 км к востоку от истока р. Хенуяха, считая по 
прямой.

Затем граница западным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,46 км выходит в точку № 104, лежащую в 5,82 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято 
и в 5,82 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

От этой точки северо-западным направлением прямой ли-
нией расстоянием 0,51 км идет до точки № 105, находящейся 
в 6,20 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 7,20 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Далее граница восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,37 км проходит до точки № 106, расположенной на 
западной стороне автомобильной дороги в 6,35 км по прямой к 
северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 6,95 км 
по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Затем общим северо-западным направлением по западной 
стороне автомобильной дороги расстоянием 1,45 км, считая по 
прямой, выходит в точку № 107, лежащую в 7,30 км по прямой к 
северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 8,23 км 
по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Отсюда граница общим юго-западным направлением по 
подъездной автомобильной дороги расстоянием 1,30 км, счи-
тая по прямой, пересекая левый крупный приток р. Хенуяха, идет 
до точки № 108, находящейся в 5,92 км по прямой к северо-вос-
току от восточной оконечности оз. Пямято и в 8,22 км по прямой 
к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Далее юго-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,44 км проходит до точки № 109, расположенной в 
5,95 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 7,78 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Затем граница юго-западным направлением прямой линией 
расстоянием 0,83 км выходит в точку описания № 110, лежащую 
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в 5,33 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 8,03 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Отсюда северо-восточным направлением прямой лини-
ей расстоянием 0,54 км идет до точки № 111, находящейся в 
5,32 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 8,57 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Далее граница северо-восточным направлением прямой ли-
нией расстоянием 0,64 км проходит до точки № 111а, располо-
женной в 6,01 км по прямой к северо-востоку от восточной око-
нечности оз. Пямято и в 8,63 км по прямой к северо-западу от 
ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Отсюда граница восточным направлением прямой линией 
расстоянием 0,14 км проходит до точки № 112, расположенной 
в 6,02 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 8,53 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Затем юго-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,30 км выходит в точку № 113, лежащую в 6,00 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято 
и в 8,24 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

От этой точки граница общим северо-восточным направле-
нием прямой линией расстоянием 1,38 км, считая по прямой, 
пересекая левый, самый крупный приток р. Хенуяха и железную 
дорогу, идет до точки № 114, находящейся на южной стороне 
автомобильной дороги Коротчаево – Новый Уренгой в 8,29 км по 
прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой» и в 7,45 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято.

От точки № 114 до точки № 115 граница общим северо-запад-
ным направлением идет по северной стороне железной дороги, 
вдоль автомобильной дороги.

От точки № 115 до точки № 116 граница проходит прямой ли-
нией на юг расстоянием 2,1 км, вдоль автомобильной дороги.

От точки № 116 до точки № 117 граница проходит прямой ли-
нией на восток расстоянием 399 м, пересекая железную дорогу.

Затем от точки № 117 в южном направлении граница прохо-
дит вдоль железной дороги, пересекая полевые дороги до точки 
№ 118, находящейся в 5,7 км от р. Хамбъяха.

Далее от точки № 118 граница проходит по прямой на юго-за-
пад расстоянием 1,7 км до точки № 119, расположенной в 
2,27 км от устья р. Хадэвкояха и в 6,8 км от р. Хамбъяха.

От точки № 119 граница проходит на северо-запад расстоя-
нием 3,17 км до точки № 120, расположенной возле автомобиль-
ной дороги в 1,09 км от р. Хадэвкояха.

От точки № 120 до точки № 121 в северном направлении 
граница проходит по внешней границе земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 89:05:020502:3010 (кон-
тур 1), 89:05:020502:2475, 89:05:020502:3011 (контур 5, 3), 
по западной стороне полосы отвода автомобильной до-
роги, далее также проходит по внешней границе земельных 
участков с кадастровыми номерами: 89:05:000000:18433 
(контур 54, 55), 89:05:020502:2139, 89:05:000000:18433 (кон-
тур 53), 89:05:020502:3007 (контур 3), 89:05:000000:8910 
(контур 31), 89:05:020502:2171, 89:05:000000:8910 (кон-
тур 38), 89:05:020502:2173, 89:05:000000:8910 (контур 33), 
89:05:020502:3177, 89:05:020502:1132, 89:05:020502:3009 (кон-
тур 3, 2).

От точки № 121 до точки № 122 граница проходит по прямой 
в восточном направлении вдоль автомобильной дороги.

От точки № 122 проходит по прямой в северном направле-
нии вдоль автомобильной дороги расстоянием 2,1 км до точ-
ки № 123, расположенной возле железной дороги в 2,2 км от 
р. Халзутайха.

От точки № 123 до точки № 124 граница северо-западным 
направлением идет вдоль автомобильной дороги по северной 
стороне железной дороги.

От точки № 124 граница проходит в юго-западном направ-
лении расстоянием 2,12 км до точки № 125, расположенной в 
335м от р. Енгаяха.

Далее от точки № 125 граница идет по прямой на северо-за-
пад расстоянием 1,64 км до точки № 126, расположенной в 
680 м от автомобильной дороги и в 1,76 км от р. Енгаяха.

От точки № 126 граница проходит в западном направлении 
расстоянием 735 м точки № 127, расположенной в 1,56 км от 
р. Енгаяха.

От точки № 127 граница проходит по прямой на северо-запад 
до точки № 128, находящейся вдоль автомобильной дороги и в 
2,45 км от р. Енгаяха.

От точки № 128 до точки № 129 по направлению на север гра-
ница проходит вдоль автомобильной дороги.

Затем от точки № 129 граница проходит по направлению 
на запад расстоянием 211м до точки № 130, расположенной в 
466 м от железной дороги и в 4,14 км от р. Енгаяха.

Далее от точки № 130 по направлению на северо-запад рас-
стоянием 487 м до точки № 131, расположенной в 175 м от же-
лезной дороги и в 372 м от береговой линии безымянного вытя-
нутого каплевидного озера.

От точки № 131 граница проходит по прямой на северо-за-
пад расстоянием 1,23 км вдоль автомобильной дороги до точки 
№ 132, расположенной в 1,96 км от р. Варенга-Яха.

Затем граница по северо-западной линии охранной зоны 
нефтепроводных коммуникаций, огибая с юго-западной сторо-
ны компрессорную станцию «Уренгойская», проходя через точ-
ки № 133, 134, 135, выходит в точку № 136, расположенную на 
р. Витютьяха в 1,80 км по прямой выше по руслу ее устья.

Затем граница проходит вверх по руслу р. Витютьяха до устья ее 
первого левого крупного притока, считая от истока, в точку № 137.

Далее вверх по руслу данного притока до узловой точки 
№ 17(138), где сходятся линии границ муниципального округа 
Надымский район, муниципального округа Пуровский район и 
муниципального образования город Новый Уренгой, располо-
женной к юго-западу в 3,6 км по прямой от устья р. Витютьяха.

Описание границ муниципального образования город Новый 
Уренгой составлено по картографическому материалу терри-
тории муниципального образования город Новый Уренгой М 
1:80000.

РЕШЕНИЕ № 420
от 27 октября 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВЫРАЖЕНИИ СОГЛАСИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ 

УРЕНГОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании статьи 31 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Выразить согласие на изменение границ муниципального 

образования город Новый Уренгой и муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно 
прилагаемому к настоящему решению описанию границ муни-
ципального образования город Новый Уренгой по смежеству с 
землями муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.
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2. Направить настоящее решение в Городскую Думу муници-
пального образования город Новый Уренгой.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ    А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района
от 27 октября 2022 года № 420

Описание границ муниципального образования
город Новый Уренгой по смежеству с землями

муниципального округа Пуровский район
Ямало-Ненецкого автономного округа

От узловой точки № 1, где сходятся линии границ муници-
пальных образований Надымский район, Пуровский район и му-
ниципального образования город Новый Уренгой, находящейся 
на р. Евояха в 2,8 км по прямой ниже устья р. Няхархоповаяха 
(левый приток р. Евояха), граница проходит вниз по руслу до 
точки № 2, расположенной в устье р. Ямбъяха.

От точки № 2 до точки № 3 граница проходит на север вверх 
по руслу р. Евояха.

От точки № 3 до точки № 4 граница следует вверх по руслу 
р. Сидяхорловаяха на север находящиеся в 672 м от железной 
дороги.

Затем от точки № 4 восточным направлением прямой линией 
пересекая автомобильную дорогу расстоянием 672 м до точки 
№ 5, лежащей в 152 м от притока р. Сидяхорловаяха.

От точки № 5 до точки № 6 на юго-восток вдоль железной 
дороги, далее в северо-восточном направлении вдоль р. Нго-
пойхорлова-Яха, после граница проходит в юго-восточном на-
правлении до точки № 6 вдоль автомобильной дороги, при этом 
пересекая р. Нгопойхорлова-Яха.

От точки № 6 до точки № 7 по прямой на северо-восток 
граница проходит протяженностью 0,2 км в 197 м от р. Нго-
пойхорлова-Яха, затем по прямой на юго-восток расстоянием 
4,41 км граница проходит в 300 м от железной дороги и в 2,23 км 
от устья р. Ямбъяха (правый приток р. Евояха).

Далее общим северо-восточным направлением проходит до 
точки № 7а, расположенной на восточной стороне улучшенной 
грунтовой дороги в 3,52 км к северо-востоку от устья р. Седэяха 
и в 2,61 км к северо-востоку от железнодорожного моста через 
р. Евояха.

Затем граница общим юго-восточным направлением рассто-
янием 0,98 км, считая по прямой, проходит по контуру нарушен-
ных земель в точку № 7б, расположенную на северной стороне 
улучшенной грунтовой дороги в 3,30 км к северо-востоку от 
устья р. Седэяха и в 2,06 км к северо-востоку от железнодорож-
ного моста через р. Евояха.

От этой точки граница прямой линией юго-западного на-
правления расстоянием 0,22 км проходит в точку № 7в, распо-
ложенную в 0,57 км к западу от развилки улучшенных грунтовых 
дорог и в 1,83 км к северо-востоку от железнодорожного моста 
через р. Евояха.

Далее граница прямой линией западного направления рас-
стоянием 0,22 км проходит в точку № 8, находящуюся в 2,93 км 
по прямой к северо-востоку от устья р. Седэяха и в 6,47 км по 
прямой к юго-востоку от устья р. Нгопойхорловаяха.

Затем граница на юго-запад прямой линией расстоянием 
0,66 км идет в точку № 9, находящуюся на безымянной протоке 
в 2,65 км по прямой к северо-западу от ее устья и в 2,08 км по 
прямой к северо-востоку от ее начала.

Отсюда граница идет по указанной пересыхающей протоке и 
выходит в ее устье, в точку № 10, расположенную на р. Евояха.

От точки № 10 граница идет вниз по руслу р. Евояха до устья 
р. Варенгаяха в точку № 11.

От точки № 11 граница вниз по руслу течения р. Евояха выхо-
дит в точку № 12, лежащую в 0,46 км по прямой к юго-востоку от 
устья р. Варенгаяха на западной линии охранной зоны нефте-
проводных коммуникаций.

От точки № 12 через точку № 13 в точку № 14 граница идет 
вниз по руслу р. Евояха.

Далее от точки № 14 на восток по прямой, расстоянием 
2,2 км до точки № 15, расположенной в 2,1 км от р. Явояха и в 
1,8 км от реки Юдэяха.

От точки № 15 граница проходит в южном направлении рас-
стоянием 4,3 км до точки № 16, расположенной вдоль автомо-
бильной дороги Сургут – Салехард и в 1,57 км от р. Юдэяха.

От точки № 16 до точки № 17 граница проходит в восточном 
направлении, вдоль автомобильной дороги Сургут – Салехард.

Затем граница проходит по западной стороне указанной 
подъездной дороги до точки № 18, расположенной в 2,50 км по 
прямой к северо-западу от пункта геодезической сети «Ямыли-
муяган» и в 6,34 км по прямой к юго-востоку от пункта геодези-
ческой сети (28,0 м) «Ямылимуяха».

От точки № 18 граница северо-западным направлением пря-
мой линией расстоянием 0,40 км проходит до точки № 19, нахо-
дящейся в 2,80 км к северо-западу по прямой от пункта геодези-
ческой сети «Ямылимуяган» и в 1,08 км к юго-западу по прямой 
от середины моста через безымянный ручей.

Далее граница следует по дуге по границе автомобильной 
дороги, затем по ограждению электроподстанции через точки 
№ 20, 21, 22.

От точки № 22 граница идет в северо-восточном направлении 
вдоль автомобильной дороги до точки № 23, расположенной в 
2,88 км к северо-западу по прямой от пункта геодезической сети 
«Ямылимуяган» и в 1,07 км  к юго-западу по прямой от моста, 
проходящего через безымянный ручей.

Затем граница идет на запад расстоянием 0,24 км, считая 
по прямой, до точки № 24, находящейся в 3,35 км к юго-вос-
току по прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 3,08 км к 
северо-западу по прямой от пункта геодезической сети «Ямы-
лимуяган».

Далее граница следует в северо-западном направлении рас-
стоянием 0,12 км, считая по прямой, в точку № 24а, расположен-
ную вдоль железной дороги в 3,20 км к юго-востоку по прямой 
от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 3,18 км к северо-западу по 
прямой от пункта геодезической сети «Ямылимуяган».

От точки № 24а граница проходит северным направлением 
вдоль железной дороги до точки № 25, расположенной в 2,18 км 
по прямой к юго-востоку от истока (безымянное озеро) р. Ямы-
лимуяха и в 2,25 км по прямой к юго-западу от ее устья.

Далее западным направлением прямой линией расстояни-
ем 0,21 км вдоль автомобильной дороги, ведущей на автома-
тизированную газораспределительную станцию, идет до точки 
№ 26, находящейся в 2,00 км по прямой к юго-востоку от исто-
ка (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,39 км по прямой к юго-западу 
от ее устья.



4 ноября 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №44 (3964) Специальный выпуск

стр. 8

Затем граница проходит по границе автоматизированной 
газораспределительной станции через точки № 27, 27а, 28, 29, 
30, 31, 32, 33.

От точки N 33 восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,21 км идет вдоль автомобильной дороги АРГС – 
Лимбяяха до точки № 34, расположенной на западной стороне 
полосы отвода железной дороги в 2,14 км по прямой к юго-вос-
току от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,19 км по прямой к 
юго-западу от ее устья.

Далее граница проходит северным направлением по запад-
ной стороне железной дороги до точки № 35, находящейся в 
2,10 км к юго-востоку по прямой от истока (озеро) р. Ямылиму-
яха и в 2,02 км к юго-западу по прямой от ее устья.

Далее граница идет строго на запад по прямой, расстоянием 
0,40 км до точки № 36, находящейся в 2,02 км к юго-востоку по 
прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 2,08 км к юго-западу 
по прямой от ее устья.

Затем граница следует на север по прямой вдоль автомо-
бильной дороги до точки № 37, находящейся на повороте авто-
мобильной дороги, ведущей в город Новый Уренгой, в 1,95 км к 
востоку по прямой от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,55 км к 
югу по прямой от середины моста, проходящего через эту реку.

От точки № 37 граница проходит вдоль южной стороны авто-
мобильной дороги северо-западным направлением до автомо-
бильной дороги, ведущей на вертолетные посадочные площад-
ки, до точки № 38, огибает их и приходит в точку № 39, находя-
щуюся в 1,63 км к северо-востоку по прямой от истока (озеро) 
р. Ямылимуяха и в 0,51 км к юго-западу по прямой от середины 
моста через эту реку.

Далее граница идет юго-восточным направлением вдоль се-
верной стороны автомобильной дороги расстоянием 0,40 км 
до точки № 40, находящейся в 1,95 км к востоку по прямой от 
истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,50 км по прямой южнее мо-
ста через эту реку.

Затем граница проходит на север вдоль западной стороны 
автомобильной дороги по прямой, расстоянием 0,98 км до точ-
ки № 41, находящейся в 2,23 км к северо-востоку по прямой от 
истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,48 км к северу по прямой от 
моста, проходящего через эту реку.

От точки № 41 граница идет на восток, пересекая автомо-
бильную дорогу, расстоянием 0,12 км до западной оконечности 
песчаного карьера до точки № 42, находящейся в 2,34 км к севе-
ро-востоку от истока (озеро) р. Ямылимуяха и в 0,48 км к северу, 
считая по прямой, от середины моста через эту реку.

Далее граница проходит общим северо-восточным направ-
лением по краю песчаного карьера в точку № 43, находящуюся 
на северной оконечности песчаного карьера в 1,25 км к севе-
ро-западу по прямой от устья р. Ямылимуяха и в 0,78 км к севе-
ро-востоку по прямой от середины моста через р. Ямылимуяха. 
Граница муниципального образования проходит по границе ка-
рьера, огибая его с востока, до точки № 44, расположенной на 
его юго-западной оконечности на восточной стороне автомо-
бильной дороги, ведущей в мкр. Лимбяяха, в 0,25 км к северу от 
автомобильного моста.

Затем граница идет южным направлением прямой линией по 
восточной стороне автомобильной дороги расстоянием 0,44 км 
до точки № 45, находящейся в 0,18 км к югу от середины авто-
мобильного моста.

Далее граница следует на восток по прямой, расстоянием 
0,550 км до точки № 46, находящейся в 0,58 км к юго-востоку от 
середины автомобильного моста и в 0,95 км по прямой к юго-за-
паду от устья р. Ямылимуяха.

Отсюда граница общим северо-восточным направлением 
проходит расстоянием 0,23 км, считая по прямой, до точки 

№ 47, находящейся в 0,72 км к юго-западу по прямой от устья р. 
Ямылимуяха и в 0,75 км к юго-востоку по прямой от середины 
автомобильного моста.

От точки № 47 граница идет на юго-восток 0,18 км, считая по 
прямой, до точки № 48, находящейся в 0,65 км к юго-западу от 
устья р. Ямылимуяха и в 0,92 км к юго-востоку по прямой от се-
редины автомобильного моста.

Затем граница идет на юг по прямой расстоянием 0,32 км до 
точки № 49, находящейся в 0,98 км к юго-западу по прямой от 
устья р. Ямылимуяха и в 1,03 км к юго-востоку по прямой от се-
редины автомобильного моста.

Далее граница проходит на восток по прямой расстоянием 
0,20 км до точки № 50, находящейся в 0,88 км к юго-западу по 
прямой от устья р. Ямылимуяха и в 1,21 км к юго-востоку по пря-
мой от середины автомобильного моста.

Отсюда граница идет на юг по прямой 0,17 км до точки 
№ 51, расположенной в 1,05 км к юго-западу по прямой от устья 
р. Ямылимуяха и в 1,31 км к юго-востоку по прямой от середины 
автомобильного моста.

От точки № 51 граница прямой линией южного направле-
ния расстоянием 0,30 км выходит в точку № 52, находящуюся в 
1,35 км к юго-западу по прямой от устья р. Ямылимуяха и в 
1,48 км к юго-востоку от середины моста через эту реку.

Затем граница идет на восток по прямой расстоянием 0,10 
км до точки № 53, находящейся в 1,40 км к северо-западу от 
устья безымянного ручья, впадающего в оз. Ямылимуяганто, и в 
1,63 км к северо-востоку от середины моста, проходящего через 
этот безымянный ручей.

Далее граница проходит прямой линией южного направле-
ния расстоянием 0,35 км до точки № 54, находящейся в 1,05 
км к северо-западу от устья безымянного ручья, впадающего в 
оз. Ямылимуяганто, и в 1,29 км к северу от середины моста, про-
ходящего через этот безымянный ручей.

От точки № 54 граница следует на восток по прямой рассто-
янием 0,10 км до точки № 55, расположенной в 1,03 км к севе-
ро-западу по прямой от устья безымянного ручья, впадающего 
в оз. Ямылимуяганто, и в 1,30 км к северо-востоку от середины 
моста, проходящего через этот ручей.

Отсюда граница идет в общем юго-восточном направлении, 
огибая гидротехнические сооружения с восточной стороны, рас-
стоянием 0,28 км, считая по прямой, до точки № 56, находящей-
ся в 0,83 км к северу от устья безымянного ручья, впадающего 
в оз. Ямылимуяганто, и в 1,18 км к северо-востоку по прямой от 
середины моста, проходящего через этот безымянный ручей.

Далее граница идет на запад по прямой расстоянием 0,23 км 
до точки № 57, находящейся к северо-западу в 0,86 км от устья 
безымянного ручья.

От точки № 57 граница проходит общим юго-восточным на-
правлением, огибая водоотводной канал с восточной стороны, 
расстоянием 2,00 км, считая по прямой, до точки № 58, располо-
женной в 1,14 км к юго-востоку по прямой от устья безымянного 
ручья и в 1,16 км к юго-востоку от середины моста через него.

Затем граница идет юго-западным направлением по прямой 
расстоянием 0,39 км до точки № 59, находящейся в 1,36 км к югу 
по прямой от устья безымянного ручья и в 1,23 км к юго-востоку 
от середины моста через него.

Далее граница следует на юго-запад по прямой расстоянием 
0,35 км до точки № 60, находящейся на северо-восточной сто-
роне автодороги, ведущей в поселок Уренгой, в 1,68 км к югу по 
прямой от устья безымянного ручья и в 1,23 км к юго-востоку от 
моста через ручей.

От точки № 60 граница идет на юго-запад по прямой рассто-
янием 0,18 км, пересекая автодорогу, до точки № 61, находя-
щейся в 1,78 км к юго-западу по прямой от устья безымянного 
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ручья и в 1,53 км к юго-востоку по прямой от середины моста 
через ручей.

От точки № 61 граница идет по прямой на юго-запад расстоя-
нием 0,12 км до точки № 62, находящейся в 1,90 км к юго-западу 
по прямой от устья безымянного ручья и в 1,64 км к юго-востоку 
по прямой от моста через него.

Далее граница проходит юго-западным направлением пря-
мой линией расстоянием 0,14 км до точки № 63, находящейся 
в 1,98 км к юго-западу по прямой от устья безымянного ручья, 
впадающего в оз. Ямылимуяганто, и в 1,69 км к югу от моста че-
рез этот ручей.

Затем граница идет на северо-запад по прямой расстоянием 
0,73 км до точки № 64, находящейся в 2,36 км к северо-западу по 
прямой от пункта геодезической сети «Ямылимуяган» и в 1,65 км 
к юго-западу по прямой от середины моста, проходящего через 
безымянный ручей.

Отсюда граница проходит на северо-запад по прямой рассто-
янием 0,38 км до точки № 65, находящейся на восточной стороне 
автомобильной дороги Лимбяяха – Коротчаево, в 2,63 км к се-
веро-западу по прямой от пункта геодезической сети «Ямыли-
муяган» и в 1,47 км к юго-западу по прямой от середины моста, 
проходящего через безымянный ручей.

От точки № 65 до точки № 66 граница идет общим юго-вос-
точным направлением по границе охранной зоны автомобильной 
дороги Лимбяяха – Коротчаево.

От точки № 66, находящейся в 5,72 км по прямой к юго-вос-
току от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 6,94 км по 
прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод, граница 
идет юго-восточным направлением прямой линией расстоянием 
0,90 км до точки № 67, расположенной в 6,25 км по прямой к 
юго-востоку от южной оконечности от оз. Ямылимуяганто и в 
6,05 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопа-
род. Далее граница проходит на север прямой линией рассто-
янием 0,87 км до точки № 68, расположенной в 5,45 км по пря-
мой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 
6,30 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,91 км выходит в точку № 69, лежащую в 5,90 км по 
прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто 
и в 5,45 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэл-
лопарод.

Отсюда поворачивает на юго-восток, прямой линией рас-
стоянием 0,49 км идет до точки № 70, находящейся в 6,38 км 
по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуя-
ганто и в 5,02 км по прямой к северо-западу от начала протоки 
Вэллопарод.

Далее граница поворачивает на юго-запад, прямой лини-
ей расстоянием 0,22 км проходит до точки № 71, расположен-
ной в 6,47 км по прямой к юго-востоку от южной оконечности 
оз. Ямылимуяганто и в 5,08 км по прямой к северо-западу от на-
чала протоки Вэллопарод.

Затем южным направлением прямой линией расстоянием 
0,15 км выходит в точку № 72, лежащую в 6,61 км по прямой к 
юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуяганто и в 
5,03 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем юго-западным направлением прямой линией рассто-
янием 0,34 км выходит в точку № 73, лежащую в 6,63 км по пря-
мой к юго-востоку от южной оконечности оз.  Ямылимуяганто и в 
5,26 км по прямой к северо-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-восточным направлением прямой линией рассто-
янием 0,70 км проходит до точки № 74, расположенной в 7,25 км 
по прямой к юго-востоку от южной оконечности оз. Ямылимуя-
ганто и в 4,85 км по прямой к северо-западу от начала протоки 
Вэллопарод.

Затем граница южным направлением прямой линией рассто-
янием 1,10 км выходит в точку № 75, лежащую в 7,40 км по пря-
мой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 
4,90 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Отсюда поворачивает строго на запад, прямой линией рас-
стоянием 0,33 км идет до точки № 76, находящейся в 7,15 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 5,23 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница поворачивает на юг, прямой линией рас-
стоянием 0,39 км проходит до точки № 77, расположенной в 
7,05 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечности 
оз. Пямято и в 5,15 км по прямой к юго-западу от начала прото-
ки Вэллопарод.

Затем восточным направлением прямой линией расстоянием 
0,38 км выходит в точку № 78, лежащую на западной береговой 
линии безымянного вытянутого каплевидного озера в 7,37 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 4,75 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

От этой точки граница идет по западной береговой линии ука-
занного озера до его юго-восточной оконечности в точку № 79, 
находящуюся в 7,65 км по прямой к северо-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 4,52 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 1,00 км проходит до точки № 80, расположенной на 
западной стороне автомобильной дороги Коротчаево – Мосто-
отряд-93 – поселок Уренгой в 8,40 км по прямой к востоку от 
восточной оконечности оз. Пямято и в 4,25 км по прямой к 
юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница поворачивает на северо-восток и, следуя 
вдоль левого берега р. Пур, идет по западной стороне указан-
ной автомобильной дороги до точки № 83, лежащей на западной 
стороне автомобильной дороги Коротчаево – Мостоотряд-93 
– поселок Уренгой в 1,45 км по прямой к юго-западу от устья 
р. Мал. Хадырьяха (правый приток р. Пур) и в 3,45 км по прямой 
к северо-востоку от начала протоки Вэллопарод.

Затем, пересекая автодорогу, общим юго-восточным направ-
лением расстоянием 0,23 км, считая по прямой, граница следует 
в точку № 83а, расположенную в 0,25 км к юго-востоку от пере-
крестка дорог и в 1,38 км к юго-западу от устья р. Мал. Хадырья-
ха (правый приток р. Пур).

Далее граница линией восточного направления расстоянием 
0,25 км выходит на левый берег р. Пур в точку № 84, находящу-
юся в 1,20 км по прямой к востоку от устья р. Мал. Хадырьяха.

Далее граница вверх по течению р. Пур по его левой берего-
вой линии проходит до точки № 85, расположенной в 2,14 км по 
прямой к юго-западу от устья р. Мал. Хадырьяха.

Отсюда северо-западным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,38 км выходит в точку № 86, лежащую на восточной 
стороне автомобильной дороги Коротчаево – Мостоотряд-93 
– поселок Уренгой в 2,32 км по прямой к юго-западу от устья 
р. Мал. Хадырьяха и в 2,30 км по прямой к северо-востоку от на-
чала протоки Вэллопарод.

От точки № 86 граница проходит в южном направлении по 
восточной стороне указанной автомобильной дороги до точки 
№ 87, расположенной в 1,30 км по прямой к юго-западу от на-
чала протоки Вэллопарод и в 5,81 км по прямой к юго-западу от 
устья р. Мал. Хадырьяха.

От этой точки граница общим юго-западным направлением 
вдоль р. Пур по восточной стороне указанной автомобильной 
дороги выходит в точку № 89, расположенную в 4,58 км по пря-
мой от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница вверх по левому берегу р. Пур, по левому бе-
регу безымянной протоки выходит в точку № 90, лежащую в 
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6,00 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.
Отсюда восточным направлением прямой линией расстояни-

ем 0,56 км, пересекая безымянную протоку, выходит на левую 
береговую линию р. Пур в точку № 91, находящуюся в 5,60 км по 
прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница проходит по левой береговой линии р. Пур 
вверх по течению до точки № 92, расположенной в 6,47 км по 
прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод и в 1,01 км 
по прямой к западу от пункта геодезической сети «Уренгой» с 
отметкой 15,4.

Затем северо-западным направлением прямой линией рас-
стоянием 1,03 км, вновь пересекая безымянную протоку, выхо-
дит в точку № 93, находящуюся на восточной стороне автомо-
бильной дороги в 7,33 км по прямой к юго-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 6,75 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Далее граница общим юго-западным направлением по авто-
мобильной и железной дороге расстоянием 1,80 км, считая по 
прямой, проходит до точки № 94, расположенной на северном 
берегу канала в 7,27 км по прямой к юго-востоку от восточной 
оконечности оз. Пямято и в 8,51 км по прямой к юго-западу от 
начала протоки Вэллопарод.

Затем вдоль канала расстоянием 0,52 км, повернув на запад, 
пересекая автомобильную и железную дороги, выходит в точку 
№ 95, лежащую на западной стороне железной дороги, в 6,78 км 
по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 8,78 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Отсюда граница северным направлением по железной дороге 
расстоянием 0,69 км идет до точки № 96, находящейся в 6,54 км 
по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 8,78 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее юго-западным направлением прямой линией расстоя-
нием 0,07 км проходит до точки № 97, расположенной в 6,46 км 
по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и 
в 8,28 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем граница общим северо-западным направлением рас-
стоянием 0,35 км, считая по прямой, выходит в точку № 98, ле-
жащую в 6,31 км по прямой к юго-востоку от восточной оконеч-
ности оз. Пямято и в 8,06 км по прямой к юго-западу от начала 
протоки Вэллопарод.

От этой точки северо-восточным направлением прямой лини-
ей расстоянием 0,10 км идет до точки № 99, находящейся на за-
падной стороне железной дороги в 6,40 км по прямой к юго-вос-
току от восточной оконечности оз. Пямято и в 7,99 км по прямой 
к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница северо-западным направлением по железной 
дороге расстоянием 1,35 км проходит до точки № 100, распо-
ложенной на южной стороне автодороги в 6,05 км по прямой к 
юго-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 7,10 км по 
прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Затем общим северо-западным направлением по юго-запад-
ной стороне автомобильной дороги расстоянием 1,30 км, считая 
по прямой, выходит в точку № 101, лежащую в 5,35 км по пря-
мой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 
7,04 км по прямой к юго-западу от начала протоки Вэллопарод.

Далее граница, огибая железнодорожный переезд с севе-
ро-восточной стороны, следует в точку № 101а, расположенную 
на северной стороне полосы отвода подъездного железнодо-
рожного пути в 5,33 км к северо-востоку от восточной оконеч-
ности оз. Пямято и в 6,87 км к юго-востоку от истока р. Хенуяха.

Отсюда граница общим северо-западным направлением рас-
стоянием 1,20 км, считая по прямой, идет вдоль автомобильной 
дороги до точки № 102, находящейся на западной стороне ав-
томобильной дороги в 5,47 км по прямой к северо-востоку от 

восточной оконечности оз. Пямято и в 5,10 км по прямой к севе-
ро-западу от пункта геодезической сети «Уренгой» с высотной 
отметкой 15,4 м (далее – ПГС (15,4 м) «Уренгой»).

Далее общим северо-западным направлением расстоянием 
1,84 км, считая по прямой, проходит до точки № 103, располо-
женной на западной стороне автодороги в 6,10 км к юго-запа-
ду от устья и в 5,90 км к востоку от истока р. Хенуяха, считая по 
прямой.

Затем граница западным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,46 км выходит в точку № 104, лежащую в 5,82 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято 
и в 5,82 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

От этой точки северо-западным направлением прямой ли-
нией расстоянием 0,51 км идет до точки № 105, находящейся 
в 6,20 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 7,20 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Далее граница восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,37 км проходит до точки № 106, расположенной на 
западной стороне автомобильной дороги в 6,35 км по прямой к 
северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 6,95 км 
по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Затем общим северо-западным направлением по западной 
стороне автомобильной дороги расстоянием 1,45 км, считая по 
прямой, выходит в точку № 107, лежащую в 7,30 км по прямой к 
северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято и в 8,23 км 
по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Отсюда граница общим юго-западным направлением по 
подъездной автомобильной дороги расстоянием 1,30 км, счи-
тая по прямой, пересекая левый крупный приток р. Хенуяха, идет 
до точки № 108, находящейся в 5,92 км по прямой к северо-вос-
току от восточной оконечности оз. Пямято и в 8,22 км по прямой 
к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Далее юго-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,44 км проходит до точки № 109, расположенной в 
5,95 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 7,78 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Затем граница юго-западным направлением прямой линией 
расстоянием 0,83 км выходит в точку описания № 110, лежащую 
в 5,33 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 8,03 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Отсюда северо-восточным направлением прямой лини-
ей расстоянием 0,54 км идет до точки № 111, находящейся в 
5,32 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 8,57 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Далее граница северо-восточным направлением прямой ли-
нией расстоянием 0,64 км проходит до точки № 111а, располо-
женной в 6,01 км по прямой к северо-востоку от восточной око-
нечности оз. Пямято и в 8,63 км по прямой к северо-западу от 
ПГС (15,4 м) «Уренгой».

Отсюда граница восточным направлением прямой линией 
расстоянием 0,14 км проходит до точки № 112, расположенной 
в 6,02 км по прямой к северо-востоку от восточной оконечно-
сти оз. Пямято и в 8,53 км по прямой к северо-западу от ПГС 
(15,4 м) «Уренгой».

Затем юго-восточным направлением прямой линией рас-
стоянием 0,30 км выходит в точку № 113, лежащую в 6,00 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято 
и в 8,24 км по прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой».

От этой точки граница общим северо-восточным направле-
нием прямой линией расстоянием 1,38 км, считая по прямой, 
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пересекая левый, самый крупный приток р. Хенуяха и железную 
дорогу, идет до точки № 114, находящейся на южной стороне 
автомобильной дороги Коротчаево – Новый Уренгой в 8,29 км по 
прямой к северо-западу от ПГС (15,4 м) «Уренгой» и в 7,45 км по 
прямой к северо-востоку от восточной оконечности оз. Пямято.

От точки № 114 до точки № 115 граница общим северо-запад-
ным направлением идет по северной стороне железной дороги, 
вдоль автомобильной дороги.

От точки № 115 до точки № 116 граница проходит прямой ли-
нией на юг расстоянием 2,1 км, вдоль автомобильной дороги.

От точки № 116 до точки № 117 граница проходит прямой ли-
нией на восток расстоянием 399 м, пересекая железную дорогу.

Затем от точки № 117 в южном направлении граница прохо-
дит вдоль железной дороги, пересекая полевые дороги до точки 
№ 118, находящейся в 5,7 км от р. Хамбъяха.

Далее от точки № 118 граница проходит по прямой на юго-за-
пад расстоянием 1,7 км до точки № 119, расположенной в 
2,27 км от устья р. Хадэвкояха и в 6,8 км от р. Хамбъяха.

От точки № 119 граница проходит на северо-запад расстоя-
нием 3,17 км до точки № 120, расположенной возле автомобиль-
ной дороги в 1,09 км от р. Хадэвкояха.

От точки № 120 до точки № 121 в северном направлении 
граница проходит по внешней границе земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 89:05:020502:3010 (кон-
тур 1), 89:05:020502:2475, 89:05:020502:3011 (контур 5, 3), 
по западной стороне полосы отвода автомобильной до-
роги, далее также проходит по внешней границе земельных 
участков с кадастровыми номерами: 89:05:000000:18433 
(контур 54, 55), 89:05:020502:2139, 89:05:000000:18433 (кон-
тур 53), 89:05:020502:3007 (контур 3), 89:05:000000:8910 
(контур 31), 89:05:020502:2171, 89:05:000000:8910 (кон-
тур 38), 89:05:020502:2173, 89:05:000000:8910 (контур 33), 
89:05:020502:3177, 89:05:020502:1132, 89:05:020502:3009 (кон-
тур 3, 2).

От точки № 121 до точки № 122 граница проходит по прямой 
в восточном направлении вдоль автомобильной дороги.

От точки № 122 проходит по прямой в северном направле-
нии вдоль автомобильной дороги расстоянием 2,1 км до точ-
ки № 123, расположенной возле железной дороги в 2,2 км от 
р. Халзутайха.

От точки № 123 до точки № 124 граница северо-западным 
направлением идет вдоль автомобильной дороги по северной 
стороне железной дороги.

От точки № 124 граница проходит в юго-западном направ-
лении расстоянием 2,12 км до точки № 125, расположенной в 
335м от р. Енгаяха.

Далее от точки № 125 граница идет по прямой на северо-за-
пад расстоянием 1,64 км до точки № 126, расположенной в 
680 м от автомобильной дороги и в 1,76 км от р. Енгаяха.

От точки № 126 граница проходит в западном направлении 
расстоянием 735 м точки № 127, расположенной в 1,56 км от 
р. Енгаяха.

От точки № 127 граница проходит по прямой на северо-запад 
до точки № 128, находящейся вдоль автомобильной дороги и в 
2,45 км от р. Енгаяха.

От точки № 128 до точки № 129 по направлению на север гра-
ница проходит вдоль автомобильной дороги.

Затем от точки № 129 граница проходит по направлению 
на запад расстоянием 211м до точки № 130, расположенной в 
466 м от железной дороги и в 4,14 км от р. Енгаяха.

Далее от точки № 130 по направлению на северо-запад рас-
стоянием 487 м до точки № 131, расположенной в 175 м от же-
лезной дороги и в 372 м от береговой линии безымянного вытя-
нутого каплевидного озера.

От точки № 131 граница проходит по прямой на северо-за-
пад расстоянием 1,23 км вдоль автомобильной дороги до точки 
№ 132, расположенной в 1,96 км от р. Варенга-Яха.

Затем граница по северо-западной линии охранной зоны 
нефтепроводных коммуникаций, огибая с юго-западной сторо-
ны компрессорную станцию «Уренгойская», проходя через точ-
ки № 133, 134, 135, выходит в точку № 136, расположенную на 
р. Витютьяха в 1,80 км по прямой выше по руслу ее устья.

Затем граница проходит вверх по руслу р. Витютьяха до устья 
ее первого левого крупного притока, считая от истока, в точку 
№ 137.

Далее вверх по руслу данного притока до узловой точки 
№ 17(138), где сходятся линии границ муниципального окру-
га Надымский район, муниципального округа Пуровский рай-
он и муниципального  образования город Новый Уренгой, 
расположенной к юго-западу в 3,6 км по прямой от устья 
р. Витютьяха.

Описание границ муниципального образования город Новый 
Уренгой составлено по картографическому материалу терри-
тории муниципального образования город Новый Уренгой М 
1:80000.

РЕШЕНИЕ № 421
от 27 октября 2022 года                                                г. Тарко-Сале

О СОЗДАНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 года   № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
на основании статьи 31 Устава муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуров-
ского района

РЕШИЛА:
1. Создать некоммерческую организацию «Фонд содействия 

развитию Пуровского района» (далее – НКО «Фонд содействия 
развитию Пуровского района») в целях обеспечения благопри-
ятных условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального округа 
Пуровский район.

2. Утвердить прилагаемый устав НКО «Фонд содействия раз-
витию Пуровского района».

3. Администрации Пуровского района выступить учредителем 
НКО «Фонд содействия развитию Пуровского района»;

4. Департаменту экономики, торговли и муниципального за-
каза Администрации Пуровского района осуществить необходи-
мые юридические действия, связанные с созданием НКО «Фонд 
содействия развитию Пуровского района».

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района осуществить необходимые 
действия по передаче имущества НКО «Фонд содействия раз-
витию Пуровского района».

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района (П.И. Колесников).

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ    А.А. КОЛОДИН
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УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Пуровского района
от 27 октября 2022 года № 421

УСТАВ
Некоммерческой организации «Фонд содействия 

развитию Пуровского района»

г.Тарко-Сале, 2022 год 

1. Общие положения

1.1. Некоммерческая организация «Фонд содействия разви-
тию Пуровского района» (далее – Фонд) в своей деятельности 
руководствуется Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами, действующими 
на территории Российской Федерации, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, Пуровского района.

1.2. Полное наименование Фонда: Некоммерческая органи-
зация «Фонд содействия развитию Пуровского района». Сокра-
щенное наименование – НКО «ФСРПР».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Фонда: 629851, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар-
ко-Сале, ул. Республики, 25.

1.4. Учредителем Фонда является Администрация Пуровского 
района (далее – Учредитель).

1.5. Фонд является не имеющей членства некоммерческой 
организацией, учрежденной юридическим лицом на основе 
добровольных имущественных взносов, преследующей обще-
ственно полезные цели.

Учредитель не отвечает по обязательствам созданного ими 
Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своего Учреди-
теля.

1.6. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в ка-
честве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 
для ее распределения между Учредителем Фонда в качестве их 
доходов. 

1.7. Фонд является объектом инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

1.8. Фонд имеет самостоятельный баланс, печать с полным 
наименованием Фонда на русском языке. Фонд вправе иметь 
штампы и бланки с наименованием Фонда, а также символику 
(эмблему).

1.9. Фонд организует свою работу во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, органами местного само-
управления муниципального округа Пуровский район, обще-
ственными организациями и их объединениями.

1.10. Фонд создается без ограничения срока его деятель-
ности.

2. Цели и виды деятельности Фонда

2.1. Основной целью Фонда является оказание содействия 
развитию и поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а так-

же оказание содействия социально-экономическому развитию 
муниципального округа Пуровский район, достижению соци-
альных, культурных, образовательных, экономических и иных 
общественно полезных целей.

2.2. Для достижения целей Фонд, в соответствии с действу-
ющим законодательством, вправе осуществлять следующие 
виды деятельности:

2.2.1. Оказание содействия развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, стимулирование развития не-
обходимых видов предпринимательской деятельности на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район; 

2.2.2. Участие в определении приоритетных направлений 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.2.3. Обеспечение доступности имущества для малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
предоставление в пользование движимого и недвижимого иму-
щества;

2.2.4. Предоставление консультационной, информационной, 
организационной и методической помощи гражданам по вопро-
сам организации предпринимательской деятельности, органи-
зация сбора, обработки правовой, патентной, лицензионной и 
иной информации, предоставляющей интерес для субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

2.2.5. Предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»;

2.2.6. Реализация проектов по созданию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, обобще-
ние и распространение опыта социально - деловых центров;

2.2.7. Организация профессионального обучения, переобуче-
ния и профориентации субъектов малого предпринимательства;

2.2.8. Оказание содействия диверсификации продукции и 
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», продвижению их на вну-
тренние и международные рынки;

2.2.9. Оказание финансовой поддержки субъектам социаль-
ного предпринимательства, социально ориентированным не-
коммерческим организациям, сопровождение и содействие в 
реализации социальных проектов;

2.2.10. Разработка и анализ концепций, технико-экономиче-
ских обоснований, бизнес-планов, инвестиционных проектов, 
оказание содействия в распространении лучших практик под-
держки предпринимательства;

2.2.11. Организация и реализация мероприятий по попу-
ляризации предпринимательской деятельности, повышению 
предпринимательской активности, вовлечению субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в инвестиционную де-
ятельность;

2.2.12. Оказание содействия в формировании благоприят-
ного инвестиционного климата, осуществление мониторинга и 
проведение комплексного анализа инвестиционной привлека-
тельности, а также формирование предложений по улучшению 
инвестиционной деятельности, подготовка рекомендаций по 
внедрению лучших практик по привлечению инвестиций и реа-
лизации инвестиционных проектов;

2.2.13. Создание условий для привлечения инвестиций в жи-
лищно-строительный комплекс, привлечение инвесторов, осу-
ществление инвестиционного проектирования;
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2.2.14. Оказание содействия развитию инвестиционной де-
ятельности, поддержка инвесторов в реализации инвестицион-
ных проектов по строительству и реконструкции объектов инже-
нерной и социальной инфраструктуры;

2.2.15. Оказание содействия в проведении проектно-изы-
скательских работ, ремонта, реконструкции, в строительстве 
объектов инженерии, административного, социального, жи-
лищно-коммунального, сельскохозяйственного, гуманитарного 
и иного назначения;

2.2.16. Оказание содействия в модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса, социальной и инженерной инфраструк-
туры муниципального округа Пуровский район;

2.2.17. Реализация мероприятий, направленных на создание, 
ремонт и реконструкцию объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также других объектов, являющихся обще-
ственно значимыми для муниципального округа Пуровский рай-
он, в том числе в целях обеспечения объектами инфраструктуры 
районов жилой и перспективной застройки;

2.2.18. Реализация мероприятий, направленных на обеспече-
ние жильем и улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих на территории муниципального округа Пуровский район, 
в том числе оказание финансовой поддержки;

2.2.19. Оказание содействия в совершенствовании архитек-
турного облика населенных пунктов муниципального округа Пу-
ровский район;

2.2.20. Реализация мероприятий по благоустройству и со-
держанию территорий;

2.2.21. Оказание содействия в улучшении транспортной взаи-
мосвязи между поселениями Пуровского района, в обеспечении 
товарами труднодоступных населенных пунктов района;

2.2.22. Оказание содействия в развитии сельскохозяйствен-
ных предприятий Пуровского района, реализация мер поддерж-
ки направленных на создание и развитие малых форм хозяй-
ствования, мероприятий направленных на развитие сельскохо-
зяйственной кооперации;

2.2.23. Оказание содействия развитию туристического, обра-
зовательного, культурного потенциала муниципального округа 
Пуровский район;

2.2.24. Поддержка молодежных инициатив, содействие раз-
витию молодежных движений, создание условий для участия 
молодежи в политической, социально-экономической, научной, 
спортивной и культурной жизни общества;

2.2.25. Оказание содействия в обеспечении занятости насе-
ления муниципального округа Пуровский район;

2.2.26. Оказание содействия повышению уровня обществен-
ной безопасности;

2.2.27. Осуществление деятельности, ориентированной на 
создание и (или) внедрение инноваций, оказание помощи в ре-
ализации инновационных проектов и поддержки развития субъ-
ектов инновационной деятельности в муниципальном округе 
Пуровский район;

2.2.28. Организация и реализация мероприятий направлен-
ных на оказание помощи, охрану и защиту бездомных и безнад-
зорных животных, в том числе содействие поиску новых хозяев, 
создание и содержание приютов, организация вакцинации, сте-
рилизации, лечения, реабилитации и иные виды деятельности 
по обращению с животными не противоречащие действующему 
законодательству;

2.2.29. Содействие улучшению состояния окружающей сре-
ды;

2.2.30. Оказание содействия в развитии сферы недрополь-
зования на территории муниципального округа Пуровский рай-
он и Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и муниципального округа Пуровский район;
2.2.31. Участие в подготовке и осуществлении мероприятий 

направленных на социально-экономическое развитие муници-
пального округа Пуровский район, проводимых органами мест-
ного самоуправления и организациями района;

2.2.32. Аккумулирование финансовых средств и имущества 
для достижения целей, установленных настоящим Уставом;

2.2.33. Участие в реализации муниципальных, окружных и 
федеральных программах, а также проектах и мероприятиях на-
правленных на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательств, инвестиций, инфраструктуры, туризма, куль-
туры, спорта и иных сфер в соответствии с уставными целями 
Фонда;

2.2.34. Осуществление сопровождения проектов путем доку-
ментального оформления, поиска способов привлечения вне-
бюджетных источников и средств бюджетов федерального, ре-
гионального и местного уровней;

2.2.35. Взаимодействие с государственными, муниципаль-
ными, общественными, коммерческими, научными и другими 
организациями, сотрудничество с союзами, фондами и другими 
объединениями, координация своей деятельности с органами 
местного самоуправления, государственными органами, учреж-
дениями, организациями;

2.2.36. Оказание адресной и социальной помощи населению;
2.2.37. Оказание благотворительной помощи, проведение 

благотворительных мероприятий в соответствии с уставными 
целями Фонда;

2.2.38. Проведение исследования конъюнктуры рынка, орга-
низация и проведение социологических опросов в рамках своей 
деятельности;

2.2.39. Организация проведения научных, экономических, 
изыскательских, социальных, правовых и иных исследований, а 
также подготовка рекомендаций, в рамках своей деятельности;

2.2.40. Привлечение научных, образовательных, консалтинго-
вых и других организаций к разработке аналитических материа-
лов, концепций, программ и методических материалов в рамках 
своей деятельности;

2.2.41. Организация и проведение выставок, форумов, кон-
курсов, семинаров, круглых столов, конференций и иных ме-
роприятий и организация участия физических лиц, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, представителей не-
коммерческих организаций и юридических лиц в выставках, яр-
марках, форумах, конкурсах, фестивалях, концертах, конферен-
циях, семинарах, круглых столах, бизнес-миссиях и иных меро-
приятиях муниципального, межмуниципального, регионального, 
межрегионального, федерального уровней;

2.2.42. Оказание содействия повышению уровня проведения 
общегородских и районных мероприятий;

2.2.43. Осуществление подготовки и публикации информаци-
онных и иных материалов, информирование население о наибо-
лее важных сферах деятельности Фонда;

2.2.44. Осуществление иной деятельности, не запрещенной 
законодательством Российской Федерации и направленной на 
достижение уставных целей.

3. Права и обязанности Фонда

3.1. Для осуществления основных целей и задач Фонд име-
ет право:

3.1.1. Приобретать имущественные, а также личные неиму-
щественные права в соответствии с условиями деятельности 
Фонда и нести связанные с этой деятельностью обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском 
судах;
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3.1.2. В установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации;

3.1.3. Осуществлять взаимоотношения с физическими лица-
ми, юридическими лицами независимо от форм собственности;

3.1.4. Заключать любые виды гражданско-правовых сделок, 
не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации;

3.1.5. Привлекать инвесторов и финансирование инвестици-
онных проектов;

3.1.6. Участвовать в подготовке предложений по разработке 
правовых актов, издаваемых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления по вопросам связанным с 
деятельностью Фонда;

3.1.7. Приобретать или арендовать при осуществлении хо-
зяйственной деятельности основные и оборотные средства за 
счет имеющихся у Фонда финансовых ресурсов, доходов полу-
чаемых от хозяйственной деятельности, временной финансовой 
помощи, ссуд и кредитов для целей определенных настоящим 
Уставом;

3.1.8. В интересах достижения целей и задач, предусмотрен-
ных Уставом, Фонд может создавать другие некоммерческие 
организации и вступать в ассоциации и союзы;

3.1.9. Заниматься предпринимательской деятельностью со-
ответствующей целям создания Фонда, в т.ч. производить то-
вары и услуги, отвечающие целям создания некоммерческой 
организации, а также приобретать и реализовывать ценные бу-
маги, имущественные и неимущественные права, участвовать в 
хозяйственных обществах;

3.1.10. Создавать хозяйственные общества или участвовать в 
них, входить в ассоциации некоммерческих организаций;

3.1.11. Для осуществления видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Фонд получает соответствующие лицензии;

3.1.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти и ведения отчетности вправе привлекать аудиторскую орга-
низацию (индивидуального аудитора).

3.2. Фонд обязан:
3.2.1. Соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципаль-
ные правовые акты муниципального округа Пуровский район;

3.2.2. Осуществлять деятельность для выполнения уставных 
целей;

3.2.3. Ежегодно предоставлять отчеты об использовании иму-
щества и деятельности Фонда Попечительскому совету, в упол-
номоченные органы в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

3.2.4. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего 
имущества;

3.2.5. Вносить обязательные платежи в бюджеты различных 
уровней в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Имущество Фонда

4.1. Фонд имеет в собственности имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Фонда, а также для це-
лей и задач, определенных Уставом Фонда. Фонд может иметь в 
собственности сооружения, жилые помещения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество. Фонд может приобретать зе-
мельные участки в собственность, а также использовать земельные 
участки на правах аренды в соответствии с земельным законода-
тельством. Фонд осуществляет владение, пользование и распо-
ряжение своим имуществом в соответствии с его назначением.

4.2. Собственностью Фонда является созданное им, при-
обретенное или переданное физическими или юридически-
ми лицами имущество, включая денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и права на объекты интеллектуальной 
собственности.

Все имущество Фонда, доходы от предпринимательской де-
ятельности являются его собственностью. Фонд осуществляет 
владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 
соответствии с его назначением и для выполнения уставных 
целей и развития Фонда, которое может быть направлено на со-
здание и развитие созданных Фондом юридических лиц.

4.3. Взносы и пожертвования учредителя, иных физических и 
юридических лиц могут быть внесены в денежной или натураль-
ной форме – в виде оборудования, помещений, имущества, в 
виде «ноу-хау» и иной интеллектуальной собственности, а также 
права пользования ими. В этом случае производится денежная 
оценка взноса, которая фиксируется в договоре соответствую-
щего лица с Фондом.

4.4. Источниками формирования имущества Фонда в денеж-
ной и иных формах являются:

- взносы учредителя Фонда;
- денежные средства и иные поступления, выделяемые из 

федерального, окружного и местного бюджетов и внебюджет-
ных фондов;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, об-

лигациям, другим ценным бумагам и вкладам, в том числе дохо-
дов от создания и участия в хозяйственных обществах;

- доходы, получаемые от собственности Фонда;
- доходы от предпринимательской деятельности и другие, не 

запрещенные законом поступления.
4.5. Учредитель Фонда не обладает правом собственности на 

имущество Фонда, в том числе и на ту его часть, которая обра-
зовалась за счет взносов и пожертвований.

4.6. Фонд ежегодно публикует отчеты об использовании сво-
его имущества.

4.7. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим иму-
ществом, на которое по законодательству Российской Федера-
ции может быть обращено взыскание.

 
5. Филиалы и представительства Фонда

5.1. Фонд может создавать филиалы и создавать представи-
тельства на территории Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства Фонда не являются юри-
дическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действу-
ют на основании положений, утвержденных директором фонда 
и согласованных Советом фонда.

Имущество филиала, представительства учитывается на от-
дельном балансе и на балансе Фонда.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от 
имени Фонда. Ответственность за деятельность своих филиалов 
и представительств несет Фонд.

5.3. Руководители филиала и представительства назначаются 
директором фонда по согласованию с Советом фонда и действу-
ют на основании доверенности, выданной Фондом.

6. Порядок управления деятельностью Фонда. 
Органы управления 

6.1. Органами управления Фонда являются:
- высший коллегиальный орган управления Фонда – Совет 

фонда;
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- единоличный исполнительный орган Фонда – директор 
фонда.

6.2. Совет фонда формируется и утверждается решени-
ем Учредителя в количестве не менее 5 человек. Срок пол-
номочий Совета фонда не ограничен. Совет фонда избирает 
из своего числа председателя Совета фонда, заместителя и 
секретаря, которые могут быть переизбраны в любое время. 
Совет фонда собирается на свои заседания по мере необхо-
димости.

Основной функцией Совета фонда – является обеспечение 
соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан. 

6.3. К исключительной компетенции Совета фонда относится:
- определение основных направлений деятельности Фонда, 

принципов формирования и использования имущества Фонда;
- внесение изменений и дополнений в Устав Фонда;
- избрание председателя Совета фонда, заместителя пред-

седателя, секретаря;
- принятие на должность и увольнение директора фонда, 

определение срока полномочий и условий оплаты труда, а так-
же применение к нему дисциплинарных взысканий, образование 
других органов управления, надзора и контроля Фонда и досроч-
ное прекращение их полномочий;

- утверждение положения о ревизионной комиссии ее фор-
мировании;

- утверждение порядка и условий финансирования проектов;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Фонда 

в установленном законом порядке, о создании филиалов и об 
открытии представительств, об участии в других юридических 
лицах, хозяйственных обществах, а также об участии в деятель-
ности хозяйственных обществ, о прекращении участия в юри-
дическом лице;

- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности Фонда;

- утверждение финансового плана, внесение изменений в 
финансовый план, рассмотрение отчетов об исполнении фи-
нансового плана;

- согласование сделок Фонда в размере более 600 тыс. руб.;
- одобрение совершаемых сделок в случаях, предусмотрен-

ных законом, в том числе сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»;

- утверждение программ и определение источников финанси-
рования, документов, регламентирующих финансовую деятель-
ность Фонда, включая положение об активах и т.п.;

- принятие решения о признании безнадежной к взысканию и 
списании, а также о списании с баланса Фонда задолженности;

- утверждение положений об оплате труда и премирования о 
поощрении работников Фонда;

- согласование единоличному исполнительному органу Фон-
да вопросов о заключении сделок, или нескольких взаимосвя-
занных сделок, прямо либо косвенно связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения имущества, находящегося в соб-
ственности Фонда, либо иным образом влекущих уменьшение 
балансовой стоимости имущества Фонда на 10 (десять) и более 
процентов балансовой стоимости активов Фонда за последний 
отчетный период;

- принятие иных решений, отнесенных к компетенции высше-
го органа управления некоммерческой организации, законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом.

6.4. Решения по вопросам исключительной компетенции 
Совета фонда принимаются путем голосования. Решение при-
нимается большинством голосов членов Совета фонда. При 
равенстве голосов, голос председателя Совета фонда явля-
ется решающим, а в случае его отсутствия на заседании, при 

равенстве голосов решающим является голос заместителя 
председателя. 

6.5. Секретарь заблаговременно уведомляет членов Совета 
фонда о времени и месте предстоящего заседания и предложе-
ниях по повестке дня заседания.

6.6. В повестку заседания могут быть включены вопросы, 
предложенные для рассмотрения членами Совета фонда, а 
также директором фонда. Повестка заседания Совета фон-
да утверждается Советом фонда непосредственно на засе-
дании.

6.7. На заседании Совета фонда ведется протокол. Протокол 
заседания составляется не позднее 5 дней после его проведе-
ния. При отсутствии секретаря Совета фонда, его функции ис-
полняет один из членов Совета фонда, определенный предсе-
дателем Совета фонда.

6.8. Решение о проведении заседания Совета фонда в заоч-
ной форме принимается председателем Совета фонда, реше-
ние о проведении заочного голосования с проектом повестки 
дня должно быть направлено членам Совета фонда заблаго-
временно.

6.8.1. Подготовка, проведение процедуры заочного голосо-
вания и подведение итогов голосования осуществляется секре-
тарем Советом фонда;

6.8.2. В решении о проведении заочного голосования должны 
содержаться следующие сведения: 

- дата принятия решения о проведении голосования в заоч-
ной форме;

- проект повестки дня с формулировкой вопросов для голо-
сования;

- срок, до истечения которого членами могут быть предостав-
лены предложения и (или) замечания по предложенному проекту 
повестки, по вопросам, предлагаемым для голосования, а также 
предложения о включении в повестку дополнительных вопросов 
для голосования;

- дата начала и окончания срока, в течение которого чле-
ны, участвующие в голосовании, могут направить заполненные 
опросные листы;

- сроки подведения итогов заочного голосования.
В случае внесения изменений в повестку дня по вопросам, 

предлагаемым на голосование, секретарем, в срок не позднее 
чем за 1 рабочий день до начала срока направления опросных 
листов, направляется проект повестки дня с изменениями и 
опросные листы для голосования.

6.9. По итогам заочного голосования составляется протокол;
6.10. Протокол заседания подписывается председателем Со-

вета фонда и секретарем заседания.

7. Директор фонда 

7.1. Директор фонда – единоличный исполнительный орган 
Фонда. Директор фонда осуществляет текущее руководство де-
ятельностью Фонда. Директор фонда действует от имени Фонда 
без доверенности. К компетенции директора фонда относится 
решение всех вопросов деятельности Фонда, за исключением 
вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета 
и Совета фонда.

7.2. Директор фонда:
- обеспечивает выполнение решений Совета фонда, Попе-

чительского совета;
- предоставляет отчет о деятельности Фонда, результатах 

работы и прогноз выполнения финансового плана;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- открывает счета в финансово-кредитных учреждениях;
- подписывает банковские документы;
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- организует бухгалтерский учет и отчетность Фонда;
- издает приказы и дает указания, обязательные для всех ра-

ботников Фонда;
- утверждает структуру и штатное расписание в пределах 

средств фонда оплаты труда, утвержденного финансовым пла-
ном;

- утверждает внутренние Положение Фонда;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда, действует 

от имени Фонда без доверенности;
- заключает договоры и иные соглашения от имени Фонда с 

третьими лицами;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- проводит повседневную работу по реализации решений Со-

вета фонда, Попечительского совета;
- организует исполнение финансового плана Фонда;
- выдает доверенности на представление интересов Фонда;
- представляет Фонд в отношениях с третьими лицами, в 

суде, арбитражном суде, и третейском суде;
- осуществляет прием и увольнение, принимает решение о 

поощрениях и взысканиях работников Фонда;
- решает другие вопросы деятельности Фонда, не отнесенные 

федеральными законами, настоящим Уставом или утвержден-
ными локальными актами, к компетенции Совета фонда, Попе-
чительского совета или Учредителя.

7.3. В случае временного отсутствия директора фонда, вле-
кущего невозможность исполнения им своих должностных обя-
занностей, указанные обязанности осуществляет заместитель 
директора фонда на основании приказа директора фонда, а в 
случае временного отсутствия заместителя директора фонда, 
обязанности директора фонда исполняет штатный работник 
Фонда, уполномоченный директором фонда по согласованию с 
председателем Попечительского совета.

7.4. Директор фонда обязан в течении 80 дней после окон-
чания финансового года представить отчет об использовании 
денежных средств и имущества Фонда.

7.5. На всех работников Фонда, принятых согласно штатно-
му расписанию, распространяется трудовое законодательство 
Российской Федерации.

8. Попечительский совет Фонда

8.1. Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский 
совет) – орган, осуществляющий проверку средств Фонда, со-
блюдение Фондом законодательства Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативных правовых 
актов муниципального округа Пуровский район. Попечительский 
совет формируется из представителей Администрации Пуров-
ского района в количестве не менее 5 человек. Попечительский 
совет избирает из своего состава председателя Попечительско-
го совета, заместителя, секретаря.

8.2. Председатель Попечительского совета руководит дея-
тельностью Попечительского совета и организует выполнение 
его решений, подписывает документы Попечительского совета. 
Председатель Попечительского совета организует его работу, 
созывает заседания и председательствует на них, организует 
ведение протокола.

8.3. В случае отсутствия или невозможности исполнения сво-
их обязанностей председателем Попечительского совета, их 
временно исполняет его заместитель.

8.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости.

8.5. Попечительский совет вправе принимать решения, если 
на заседании присутствуют не менее половины от общего чис-
ла членов.

8.6. Решения Попечительского совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов, голос председателя  Попечительского 
совета является решающим, а в случае его отсутствия на засе-
дании, при равенстве голосов решающим является голос заме-
стителя председателя.

9. Ревизионная комиссия. Аудит Фонда. 
Отчетность Фонда

9.1. Ревизионная комиссия орган, осуществляющий контроль 
за финансово - хозяйственной деятельностью Фонда.

9.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 человек. Срок дей-
ствия полномочий Ревизионной комиссии составляет один год. 
Персональный состав Ревизионной комиссии утверждается 
Советом фонда.

9.3. Отчет о проверке деятельности Фонда Ревизионная ко-
миссия предоставляет Совету фонда.

9.4. Ревизионная комиссия проводит свои проверки по мере 
необходимости.

9.5. Организации, осуществляющие исполнение аудитор-
ских функций, должны удовлетворять всем требованиям, опре-
деленным действующим законодательством к данному виду 
деятельности.

9.6. Фонд ведет бухгалтерский учет и статистическую отчет-
ность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Фонд представляет информацию о своей деятельности орга-
нам государственной статистики и налоговым органам, органам 
государственной власти, членам органов Фонда и иным лицам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

9.7. По месту нахождения Фонда хранятся следующие доку-
менты:

- Устав Фонда и другие документы, регулирующие отношения 
внутри Фонда, с последующими изменениями и дополнениями;

- копии документов финансовой отчетности, представленные 
в соответствующие органы;

- документы, подтверждающие права Фонда на имущество, 
находящееся на его балансе;

- положения о филиалах и представительствах;
- годовой финансовый отчет;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы заседаний Совета фонда и Попечительского 

совета;
- заключения бухгалтерских проверок;
- иные документы в соответствии с номенклатурой дел 

утвержденной директором фонда.
9.8. Ответственность за состояние учета, своевременное 

представление бухгалтерской и другой отчетности возлагается 
на директора фонда.

9.9. Финансовый год Фонда совпадает с календарным годом.
9.10. Фонд в целях реализации государственной, социальной, 

экономической и налоговой политики несет ответственность за со-
хранность документов, обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 
муниципальный архив муниципального округа Пуровский район в 
соответствии с перечнем документов, хранит и использует в уста-
новленном порядке документы по личному составу.

10. Изменение Устава Фонда. Реорганизация Фонда

10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по 
решению Совета фонда и вступают в силу в порядке, предусмо-
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тренном действующим законодательством.
10.2. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разре-

шаются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

10.3. Фонд может быть реорганизован в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 
Федеральными законами.

10.4. Реорганизация Фонда может быть осуществлена в фор-
ме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобра-
зования по решению Совета фонда.

11. Прекращение деятельности Фонда

11.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем лик-
видации в установленном законом порядке.

11.2. Решение о ликвидации Фонда может принять только суд 
по заявлению заинтересованных лиц.

11.3. Фонд может быть ликвидирован:
- если имущества Фонда недостаточно для осуществления 

его целей и вероятность получения необходимого имущества 
нереальна;

- если цели Фонда не могут быть достигнуты, а необходимые 
изменения целей Фонда не могут быть произведены;

- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, 
предусмотренных его Уставом;

- в других случаях, предусмотренных Федеральным законом.
11.4. При ликвидации Фонда полномочия по управлению де-

лами Фонда переходят к ликвидационной комиссии, формиру-
емой Учредителем Фонда или органом, принявшим решение о 
ликвидации Фонда.

11.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати 
публикацию о ликвидации Фонда, порядке и сроке заявления 
требований ее кредиторами. Срок заявления требований креди-
торами не может быть менее чем два месяца со дня публикации 
о ликвидации Фонда.

11.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выяв-
лению кредиторов и получению дебиторской задолженности, 
а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликви-
дации Фонда.

11.7. По окончании срока для предъявления требований кре-
диторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества Фонда, перечне предъявленных кредиторами требо-
ваний, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный 
ликвидационный баланс утверждается Учредителем Фонда или 
органом, принявшим решение о его ликвидации.

11.8. Ликвидационная комиссия от имени Фонда выступает 
в суде.

11.9. Удовлетворение кредиторов Фонда осуществляется в 
установленном законом порядке и очередности.

11.10. После завершения расчетов с кредиторами, ликвида-
ционная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 
утверждается Учредителем Фонда или органом, принявшим ре-
шение о ликвидации Фонда.

11.11. Оставшееся после удовлетворения требований креди-
торов имущество  переходит Учредителю Фонда.

11.12. Фонд несет ответственность за сохранность докумен-
тов по личному составу работников и обязан своевременно пе-
редавать их на хранение в установленном порядке при ликви-
дации Фонда.

11.13. Фонд прекращает свое существование в качестве юри-
дического лица после внесения соответствующей записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

РЕШЕНИЕ № 422
от 27 октября 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ I ПОЛОЖЕНИЯ 
О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 275 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в раздел I Положения о специализиро-

ванном жилищном фонде муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 01 июля 2021 года № 275, 
дополнив его пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Размер платы за наем и содержание специализиро-
ванного жилого помещения устанавливается в соответствии 
с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.».

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

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

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ    А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 423
от 27 октября 2022 года                                                 г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1.3 РАЗДЕЛА I 
ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 

КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 397

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

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в пункт 1.3 раздела I Положения о муни-

ципальном земельном контроле на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденного решением Думы Пуровского района от 23 июня 
2022 года № 397, изложив его в следующей редакции:

«1.3. Муниципальный контроль на территории Пуровского 
района осуществляет Администрация Пуровского района в лице 
уполномоченных структурных подразделений (далее – контроль-
ные (надзорные) органы):

- Департамент имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (далее – Департамент) в отно-
шении объектов контроля, расположенных в границах Пуровско-
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го района, города Тарко-Сале, поселка Пуровск, сел Сывдарма 
и Толька, за исключением иных населенных пунктов, входящих 
в состав Пуровского района;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района в отношении объектов контроля, рас-
положенных в границах соответствующих населенных пунктов, 
входящих в состав Пуровского района.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2022 года.

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ    А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 424
от 27 октября 2022 года                                г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАЗДЕЛ 1 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ 

ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 81
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, 

ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 октя-
бря 2022 года № 244-Р «О некоторых вопросах предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим 
и членам их семей», руководствуясь статьей 31 Устава муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в раздел 1 Положения об установлении дополни-

тельных мер социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального окру-
га Пуровский район, утвержденного решением Думы Пуров-
ского района от 22 октября 2020 года № 81 (с изменениями от 
29 декабря 2020 года, от 24 февраля 2022 года), следующие 
изменения:

1.1. Часть первую дополнить пунктами 1.6 - 1.13 следующего 
содержания:

«1.6. Освобождение от платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за получение дополнительного обра-
зования детьми военнослужащих дошкольного и школьного воз-
раста, обучающимися по дополнительным образовательным 
программам в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района;

1.7. Освобождение от платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми военнослу-
жащих, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района;

1.8. Освобождение от платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за осуществление присмотра и ухода 
за детьми военнослужащих в группах присмотра и ухода в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации Пуров-
ского района;

1.9. Предоставление детям военнослужащих бесплатного 
посещения клубных формирований в учреждениях культуры на 
территории муниципального округа Пуровский район, а так-
же освобождение от платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за получение дополнительного образования 
детьми военнослужащих дошкольного и школьного возраста, 
обучающимися по дополнительным образовательным програм-
мам в области искусств на территории муниципального округа 
Пуровский район;

1.10. Предоставление детям военнослужащих бесплатного 
посещения занятий (секций) в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности, подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 
района;

1.11. Освобождение детей военнослужащих от платы, взи-
маемой за платные услуги, оказываемые муниципальными уч-
реждениями спортивной направленности, подведомственными 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района;

1.12. Зачисление в первоочередном порядке детей воен-
нослужащих в спортивные группы (секции) муниципальных уч-
реждений спортивной направленности, подведомственными 
Управлению по физической культуре и спорту Администрации 
Пуровского района;

1.13. Выдача спортивной экипировки детям военнослужащих, 
зачисленным в спортивные группы муниципальных учреждений 
спортивной направленности, подведомственных Управлению 
по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 
района.»;

1.2. Дополнить частью второй следующего содержания:
«2. К военнослужащим, указанным в части первой настоящего 

раздела, относятся:
- граждане Российской Федерации, призванные на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Фе-
дерации;

- граждане, заключившие в добровольном порядке контракт 
о прохождении военной службы для участия в специальной во-
енной операции, являющиеся гражданами Российской Федера-
ции, иностранными гражданами;

- военнослужащие и сотрудники федеральных органов ис-
полнительной власти и федеральных государственных орга-
нов, в которых федеральным законом предусмотрена воен-
ная служба, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающие участие в специальной военной 
операции;

- граждане, изъявившие добровольное желание принять 
участие в специальной военной операции в составе отрядов 
«БАРС», являющиеся гражданами Российской Федерации, ино-
странными гражданами.».

2. Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 11 октября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ    А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 425
от 27 октября 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УВЕКОВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА № 183
В связи с упразднением аппарата Думы Пуровского района, 

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

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение об увекове-

чивании памяти выдающихся граждан в муниципальном округе 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 
– Положение), утвержденное решением Думы Пуровского рай-
она от 25 февраля 2021 года № 183:

1.1. В статье 4:
1) в абзаце восьмом части 4.7 слова «в аппарат Думы» заме-

нить словами «в Думу»;
2) в абзаце третьем части 4.9 слова «в аппарат Думы» заме-

нить словами «в Думу».
1.2. В статье 5:
1) абзац первый части 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Поступившее в Думу Пуровского района ходатайство и 

прилагаемые к нему материалы подлежат регистрации в день их 
поступления. В течение 2 (два) рабочих дней со дня регистра-
ции ходатайство и прилагаемые к нему материалы проверяются 
специалистом отдела по обеспечению деятельности Думы Пу-
ровского района на соответствие требованиям, установленным 
статьей 4 настоящего Положения.»;

2) часть 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Проект решения Думы Пуровского района об увекове-

чивании памяти выдающегося гражданина подготавливается 
отделом по обеспечению деятельности Думы Пуровского рай-
она не позднее 5 (пять) дней со дня регистрации ходатайства 
в Думе.»;

3) в абзаце первом части 5.3 слово «аппарат» заменить сло-
вами «отдел по обеспечению деятельности»;

4) в абзаце втором части 5.4 слово «аппарат» заменить сло-
вами «отдел по обеспечению деятельности».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

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

Председатель Думы   Глава
Пуровского района  Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ    А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ № 426
от 27 октября 2022 года                                                  г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

В целях обновления состава комиссии по рассмотрению мате-
риалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражда-
нин Пуровского района», в соответствии с Положением о звании 
«Почетный гражданин Пуровского района», утвержденным реше-
нием Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 82 (с 
изменениями от 13 сентября 2022 года), Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению материа-

лов и предложений о присвоении звания «Почетный гражда-
нин Пуровского района», согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы Пуровского 
района от 25 февраля 2021 года № 198 «Об утверждении со-
става комиссии по рассмотрению материалов и предложений о 
присвоении звания «Почетный гражданин Пуровского района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

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

Председатель Думы 
Пуровского района                 П.И. КОЛЕСНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Пуровского района
от 27 октября 2022 года № 426

Состав комиссии
по рассмотрению материалов и предложений 

о присвоении звания
«Почетный гражданин Пуровского района»

Мектепкалиев А.К.  - заместитель Главы Администрации Пу-
ровского района по внутренней политике, председатель ко-
миссии;

Шевченко М.П. - главный специалист Отдела по обеспечению 
деятельности Думы Пуровского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Абдуллин Р.С. - председатель Пуровской районной обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, заместитель 
председателя Думы Пуровского района;

Айваседо С.И. - председатель нормативно-правовой комис-
сии Думы Пуровского района;

Грабельникова И.С. - председатель Пуровского территори-
ального объединения организаций профсоюзов;

Заложук И.В. - заместитель Главы Администрации района по 
вопросам социального развития;

Котлярова С.В.  - начальник Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района;

Миляева Е.А. - начальник Управления делопроизводства и 
организационной работы Администрации Пуровского района;

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