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УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации района
от 10 января 2019 года № 1-ПА

Административный регламент Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 

Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 

(семей) в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального 

образования город Тарко-Сале»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования 

административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале» (далее – регламент, муниципальная услуга) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги и устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего регламента 
являются отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги яв-

ляются физические лица - граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории муниципального образования го-
род Тарко-Сале, имеющие основания в установленном законом 
порядке быть признанными нуждающимися в жилых помеще-
ниях по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования, в случае если:

1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с 
ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению 
их имущества не превышают максимальный размер, установлен-
ный решением Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале «Об установлении максимального размера дохо-
да граждан и постоянно проживающих совместно с ним членов их 
семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества 
в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале» на текущий год;

2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признан-
ным малоимущим в установленном Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 02 июня 2010 года № 61-ЗАО «О регу-
лировании отдельных отношений в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования» порядке.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или их 
представители по доверенности (далее – заявитель), выданной 
и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о правилах 
предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района (далее – Уполномоченный орган), 
расположенный по адресу: 629851, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, тел. 
(34997) 2-41-04, адрес электронной почты: purgrad@pur.yanao.
ru, официальный сайт в сети Интернет: www.puradm.ru и много-
функциональным центром по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг (с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии с Администрацией 
муниципального образования Пуровский район (далее – Адми-
нистрация района).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 января 2019г. № 1-ПА                                             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН (СЕМЕЙ) В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ»
В целях повышения качества предоставления муниципальной 

услуги и определения сроков, требований, условий исполнения 
и последовательности действий при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования Пуровский район и Уставом муниципального образования 
город Тарко-Сале, постановлением Администрации района от 05 
марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования Пуровский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Де-

партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале».

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
специалистами отдела по приёму документов и постановке на 
учёт нуждающихся граждан управления жилищной политики 
Уполномоченного органа (далее – специалисты отдела Уполно-
моченного органа).

График приема посетителей:
понедельник – пятница: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00.
12:30 – 14:00 (обеденный перерыв).
Выходные дни: суббота, воскресенье.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, 

установленному статьей 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации, график работы изменяется – продолжительность 
рабочего дня уменьшается на один час.

1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, проце-
дуре предоставления муниципальной услуги представляется:

- непосредственно специалистами отдела Уполномоченно-
го органа;

- с использованием средств телефонной связи и электрон-
ного информирования;

- посредством размещения информационных материалов на 
стендах в помещении Уполномоченного органа, а также средств 
электронного информирования;

- посредством размещения на официальном сайте в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети Интернет, указанном в 
пункте 1.3.1 настоящего регламента;

- посредством размещения в государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и/или «Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее - Ре-
гиональный портал), публикаций в средствах массовой информации.

1.3.3. На Едином портале и/или Региональном портале раз-
мещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-
нию указанных документов, а также перечень документов, кото-
рые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины или иной платы, взима-
емой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используе-
мые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале и/или Региональном порта-
ле о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля, или предоставление им персональных данных.

1.3.4. Для получения информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
заинтересованные лица вправе обращаться:

-  в устной форме лично или по телефону к специалистам от-
дела Уполномоченного органа;

-  в письменной форме лично, почтой в адрес Уполномоченно-
го органа или в электронной форме на адрес электронной почты 
Уполномоченного органа.

1.3.5. Информирование заявителей проводится в двух фор-
мах: устной и письменной.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты отдела Уполномоченного 
органа, участвующие в организации предоставления муници-
пальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, специалист, осуществляющий устное информи-
рование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересо-
ванного лица время для устного информирования.

Письменное информирование по вопросам порядка предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется при полу-
чении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмо-
трение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты либо через Единый портал и/или Региональный портал с 
момента реализации технической возможности, в зависимости 
от способа обращения заявителя.

 Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается руководителем 
исполнителя муниципальной услуги либо уполномоченным им 
лицом.

В случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия лица, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не направляется.

1.3.6. Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) осущест-
вляет информирование заявителей о порядке, сроках и стан-
дарте предоставления муниципальной услуги в части приема 
запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, а также выдачи результата предостав-
ления муниципальной услуги в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Администрацией муниципаль-
ного образования (далее – соглашение о взаимодействии) в 
секторах информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону 
контакт-центра МФЦ: 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

Часы приема заявителей в МФЦ для предоставления муни-
ципальной услуги и информирования (за исключением нерабо-
чих праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации), по каждому территориально-
му отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты» / 
«График работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет 
граждан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории му-
ниципального образования город Тарко-Сале».

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Департамен-

том строительства, архитектуры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района (далее – Уполномоченный орган).

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела Уполномоченного органа.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует 
со следующими органами и организациями:

- федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии, ее территориальными органами либо под-
ведомственными ей федеральными государственными бюджет-
ными учреждениями в случае наделения указанных учреждений 
соответствующими полномочиями в соответствии с частью 4 
статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»; 

- органами социальной защиты населения;
- органами службы занятости населения;
- органами Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации;
- территориальными управлениями Пенсионного Фонда России;
- отделами военных комиссариатов;
- органами судебной власти, прокуратуры;
- отделами Министерства внутренних дел России; 
- органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации;
- органами местного самоуправления на территории Россий-

ской Федерации.
2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа не вправе тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является решение о принятии (отказе в принятии) на учет граж-

дан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале.

 2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завер-
шается получением заявителем одного из следующих документов:

– уведомление о принятии (отказе в принятии) на учет граж-
дан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале.

  2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги по 
выбору заявителя может быть получен заявителем:

- лично в Уполномоченном органе;
- по почте по адресу его фактического проживания, указан-

ному в форме заявления;
- в форме электронного документа, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи (с момента реализации 
технической возможности). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги – 33 рабочих дня с момента регистрации заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в Уполномоченном органе.

В указанный срок, но не позднее чем через 30 рабочих дней 
со дня представления в Уполномоченный орган заявления и 
документов, обязанность предоставления которых возложена 
на заявителя, выносится решение о постановке на учет либо об 
отказе в постановке на учет граждан, нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале, о чем в течение 
3 рабочих дней направляется уведомление.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, посредством почтового отправления, в электронной форме 
либо через МФЦ (с момента реализации технической возмож-
ности), срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня регистрации запроса в Уполномоченном органе.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, состав-
ляет:

-  при личном приеме - в день обращения заявителя;
-  через МФЦ - срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
-  в электронном виде - в срок, не превышающий одного ра-

бочего дня;
-  посредством почтового отправления - 3 рабочих дня. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной услуги
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии с правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерацией от 12 декабря 1993 

года (Российская газета, № 237, 1993); 
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06 октября 2003 года, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», 
08 октября 2003 года, № 186, «Российская газета», 08 октября 
2003 года, № 202); 
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3) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060);

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», 2006, № 165; «Со-
брание законодательства РФ», 2006, № 31 (часть первая); «Пар-
ламентская газета», 2006, №№ 126 – 127);

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», 2010, № 168; «Собрание законода-
тельства РФ», 2010, № 31);

6) Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание за-
конодательства РФ», 03 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», 12 января 2005 года, № 1, «Парламентская 
газета», 15 января 2005 года, №№ 7 – 8);

7) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 года («Собрание законодательства РФ», 
05 декабря 1994 года, № 32, ст. 3301, «Российская газета», 08 
декабря 1994 года, №№ 238 – 239);

8) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 01 марта 1996 года («Собрание законодательства РФ», 29 ян-
варя 1996 года, № 5, ст. 410); 

9) постановление Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 303, 31 декабря 2012 года, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 31 декабря 2012 года, № 53 (часть 
2), ст. 7932);

10) постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» (Российская 
газета, № 148, 02 июля 2012 года, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 02 июля 2012 года № 27, ст. 3744); 

11) постановление Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (Российская газета, № 200, 31 августа 
2012 года, Собрание законодательства Российской Федерации, 
03 сентября 2012 года № 36, ст. 4903);

12) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 
2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном 
округе» (Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, май 2005 года, № 6/2; Красный Север, 08 
июля 2005 года, спецвыпуск № 45); 

13) Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июня 
2010 года № 61-ЗАО «О регулировании отдельных отношений в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, признания граждан нуждающимися 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» 
(Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, апрель-май 2010 года, № 4; Красный Север, 
07 июня 2010 года, спецвыпуск № 68);

 14) постановление Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 31 августа 2015 года № 794-П «Об утвержде-
нии методики расчетов значений максимального размера дохо-

да граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов 
их семей и стоимости подлежащего налогообложению их иму-
щества в целях признания граждан нуждающимися в предостав-
лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования»;

15) решение Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале «Об установлении учетной нормы площа-
ди жилого помещения, размера дохода и стоимости имущества, 
в целях признания граждан малоимущими и нормы предостав-
ления площади жилого помещения по договору социального 
найма» на текущий год; 

16) решение Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале «Об установлении максимального раз-
мера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с 
ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложе-
нию их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале» 
на текущий год; 

17) постановление Администрации района от 05 марта 2014 
года № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования Пуровский район»;

18) Устав муниципального образования Пуровский район; 
19) Устав муниципального образования город Тарко-Сале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их предоставления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-

луги является поступление в Уполномоченный орган запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется по форме заявления, приведенной в прило-
жении № 1 к настоящему регламенту. 

Образец заполнения заявления приведен в приложении № 2 
к настоящему регламенту.

Форму заявления заявитель может получить:
- лично у специалиста отдела Уполномоченного органа;
- на информационном стенде в местах предоставления му-

ниципальной услуги;
- в электронной форме на Едином портале и/или Региональ-

ном портале, официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru/ в разделе «Администра-
ция Пуровского района/Муниципальные услуги/Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики/Управление 
жилищной политики».

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявителем 
в Уполномоченный орган одним из следующих способов:

-  лично;
-  через законного представителя;
-  с использованием средств почтовой связи;
-  в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

го портала и/или Регионального портала (с момента реализации 
технической возможности); 

-  при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-
ветствующего соглашения о взаимодействии с Администраци-
ей района).
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2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ, удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пре-
доставлении муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

2.6.5.1. Документы, перечень которых установлен частью 1 
статьи 7 (если после их представления прошло более 3 меся-
цев) и статьей 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми 
помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком авто-
номном округе» (далее – Закон № 36-ЗАО):

-  документ, удостоверяющий личность заявителя, или доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия представителя 
заявителя (если заявление и документы подаются представи-
телем заявителя);

-  документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство 
о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, судеб-
ное решение об усыновлении (удочерении), судебное решение 
о признании членом семьи);

-  документ, содержащий сведения о лицах, проживающих 
совместно с заявителем по месту его жительства (заявитель 
вправе предоставить выписку из домовой книги либо копию фи-
нансово-лицевого счета, иной документ, содержащий сведения 
о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту его 
жительства, выданный органом местного самоуправления либо 
уполномоченной организацией, по выбору заявителя); 

-  правоустанавливающие документы, подтверждающие пра-
во собственности заявителя и членов его семьи на движимое 
имущество, а также правоустанавливающие документы на не-
движимое имущество, за исключением жилых помещений, при-
знанных в установленном порядке непригодными для прожива-
ния, не подлежащими ремонту и реконструкции, находящееся в 
собственности заявителя и членов его семьи, право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

-  документ, выданный полномочной медицинской органи-
зацией, подтверждающий наличие у заявителя (члена семьи) 
заболеваний, предусмотренных перечнем тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, утвержденным уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти (при наличии);

-  письменное обязательство об освобождении после улуч-
шения жилищных условий ранее занимаемой в домах государ-
ственного или муниципального жилищного фонда жилой пло-
щади на условиях социального найма или найма либо пред-
варительный договор об отчуждении жилого помещения, 
занимаемого на праве собственности (при согласии граждан).

2.6.5.2. Согласие заявителя и всех членов его семьи на об-
работку персональных данных в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» предоставляется по форме согласия, приве-
денной в приложении № 4 к настоящему регламенту.

2.6.6. В случаях изменения размера дохода и (или) приоб-
ретения в собственность имущества, указанного в статьях 3 и 4 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июня 2010 
года № 61-ЗАО «О регулировании отдельных отношений в це-
лях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» (да-
лее – Закон № 61-ЗАО), граждане самостоятельно предостав-
ляют документы, перечень которых установлен частью 1 статьи 
5 Закона № 61-ЗАО:

- документы, подтверждающие временное отсутствие членов 
семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
либо обучения в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образования 
по очной форме:

а) справка военного комиссариата;
б) справка учреждения, исполняющего наказание в виде ли-

шения свободы;
в) справка образовательной организации;
- правоустанавливающие документы, подтверждающие право 

собственности заявителя и членов его семьи на автомобили, мо-
тоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины 
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, 
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегохо-
ды, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспорт-
ные средства, зарегистрированные в порядке, установленном 
федеральным законодательством, и подлежащие обложению 
транспортным налогом в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, за исключением весельных лодок, а 
также моторных лодок с двигателем мощностью не свыше 5 ло-
шадиных сил, автомобилей легковых, специально оборудован-
ных для использования инвалидами, а также автомобилей лег-
ковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 
кВт), полученных (приобретенных) через органы социальной 
защиты населения в установленном законом порядке. А также 
правоустанавливающие документы на имущество, указанное в 
статье 401 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
находящееся в собственности заявителя и членов его семьи, 
права на которое не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

- документы о стоимости имущества, указанного в абзаце 
шестом настоящего пункта.

Стоимость транспортного средства определяется исходя из 
его рыночной оценки, произведённой в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».

Для определения стоимости недвижимого имущества, подле-
жащего налогообложению, используются данные о кадастровой 
стоимости указанных видов имущества.

-  документы, подтверждающие доходы заявителя и членов 
его семьи за последние двенадцать календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления:

а) справки о заработной плате с места работы - для лиц, 
имевших доходы от трудовой деятельности;

б) налоговые декларации о доходах за расчетный период, 
заверенные налоговыми органами, - для индивидуальных пред-
принимателей, использующих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, а также лиц, имевших доходы, подлежащие обяза-
тельному декларированию в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации;

в) книга учета доходов и расходов - для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих общую или упрощенную си-
стему налогообложения;
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г) документы, подтверждающие получение заявителем и чле-
нами его семьи следующих доходов:

- дивиденды и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

- проценты по банковским вкладам, предоставленным зай-
мам;

- доходы от имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности гражданину и членам его семьи, в том числе переданного 
в аренду (наем, поднаем) и доверительное управление;

- регулярные страховые выплаты по договорам доброволь-
ного страхования жизни, пенсионного страхования и негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

- иные доходы, подлежащие обложению налогом на доходы 
физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, за исключением доходов в виде материаль-
ной выгоды;

д) справки о размере следующих выплат:
- вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязан-

ностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия;

- пособия по временной нетрудоспособности;
- государственные академические стипендии студентам, вы-

плачиваемые обучающимся в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, государственные стипендии аспирантам, орди-
наторам, ассистентам-стажерам, выплачиваемые обучающим-
ся с отрывом от производства в образовательных организациях 
высшего образования, а также ежемесячные компенсационные 
выплаты студентам, обучающимся в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, и аспирантам, обучающимся с отрывом 
от производства в образовательных организациях высшего об-
разования, в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

- ежемесячные пособия супругам военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не 
могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, признанным в установленном по-
рядке безработными и не получающим пособия по безработице 
в связи с истечением установленного законодательством срока 
его выплаты, а также в период, когда супруги военнослужащих вы-
нуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с 
условиями проживания по месту военной службы супругов, если 
по заключению медицинской организации их дети до достижения 
возраста восемнадцати лет нуждаются в постороннем уходе, пре-
доставляемые в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

- ежемесячное материальное обеспечение, предоставляе-
мое в соответствии с Федеральным законом от 04 марта 2002 
года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»;

- ежемесячное пожизненное содержание судей, предоставляе-
мое в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

- ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 
женам лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах 
и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 

30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных выплат 
отдельным категориям граждан»;

- ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или дру-
гим родственникам, фактически осуществляющим уход за ре-
бенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма 
с предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужа-
щим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им 3-летнего возраста, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О разме-
ре компенсационных выплат отдельным категориям граждан»;

- алименты, получаемые гражданином и членами его семьи.
2.6.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.5 и 2.6.6 настояще-

го регламента, могут быть представлены как в подлинниках, так 
и в копиях, заверенных в установленном законодательством по-
рядке, по 1 экземпляру. В случае необходимости специалист, в 
обязанности которого входит прием документов, заверяет копии 
документов на основании подлинников документов, после чего 
подлинники документов возвращаются заявителю.

2.6.8. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь повреждений, наличие которых 

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе 

в электронной форме, порядок их предоставления
2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, входят:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти о сделках с жилыми помещениями, совершенных в послед-
ние пять лет заявителем и членами его семьи (1 экз.). 

 Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 
ее территориальных органах либо подведомственных ей феде-
ральных государственных бюджетных учреждениях в случае на-
деления указанных учреждений соответствующими полномочи-
ями в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в рамках предоставления государственной ус-
луги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости»; 

2. Информация о гражданах, зарегистрированных по месту 
постоянного жительства заявителя и членов его семьи (1 экз.). 

Заявитель может получить данный документ в центрах реги-
страции граждан (Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Пуровскому району; паспортный стол), подготовка запроса 
осуществляется на бумажном носителе;

3. Копия решения о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания либо о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
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Заявитель может получить данный документ в государствен-
ном органе, либо органе местного самоуправления, организа-
ции осуществляющей принятие решения о признании много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на бумажном носителе;

4. Информация о пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и страховых пенсиях (кроме компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемых 
в соответствии с действующим законодательством (1 экз.), за-
прашивается в виде справки с информацией за последние две-
надцать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления. 

Указанные сведения запрашиваются в Пенсионном фонде 
Российской Федерации с использованием Региональной си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (да-
лее – РСМЭВ). В случае невозможности запроса сведений че-
рез РСМЭВ, указанные сведения запрашиваются на бумажном 
носителе.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда России; 

5. Информация о пособии по безработице, материальной по-
мощи и иных ежемесячных выплатах безработным гражданам и 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах, предоставляемых в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», за исключением компенсаций материальных затрат, 
выплачиваемых безработным гражданам в связи с направле-
нием на работу (обучение) в другую местность по предложению 
органов службы занятости, запрашивается в виде справки с 
информацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Государствен-
ном казенном учреждении Ямало-Ненецкого автономного окру-
га центр занятости населения город Тарко-Сале на бумажном 
носителе;

6. Информация о ежемесячных пособиях супругам военнос-
лужащих, проходящих военную службу по контракту, в период 
их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены 
не работать или не могут трудоустроиться по специальности в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства, признан-
ным в установленном порядке безработными и не получающим 
пособия по безработице в связи с истечением установленного 
законодательством срока его выплаты, а также в период, когда 
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту 
военной службы супругов, если по заключению медицинской 
организации их дети до достижения возраста восемнадцати 
лет нуждаются в постороннем уходе, предоставляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», запрашивается в виде справки с 
информацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления. 

Заявитель может получить данный документ по месту про-
хождения службы военнослужащего;

7. Информация о пособиях по беременности и родам, еже-
месячных пособиях на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, предоставляемых в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
запрашивается в виде справки с информацией за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

8. Информация о ежемесячных страховых выплатах застра-
хованным гражданам, предоставляемых в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний», запрашивается 
в виде справки с информацией за последние двенадцать кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 

Заявитель может получить данный документ в Государствен-
ном учреждении регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу (группа работы со страхователями № 1) на 
бумажном носителе;

9. Информация о ежемесячном материальном обеспечении, 
предоставляемом в соответствии с Федеральным законом от 
04 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией», запрашивается в виде справки с информацией за 
последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда России;

10. Информация о ежемесячном пожизненном содержании 
судей, предоставляемом в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», запрашивается в виде справки с ин-
формацией за последние двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Пуровском 
районном суде Ямало-Ненецкого автономного округа, судебном 
участке № 3 Пуровского судебного района (по последнему месту 
работы, месту жительства) на бумажном носителе;

11. Информация о ежемесячных компенсационных выплатах 
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Федерации, Государствен-
ной противопожарной службы Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их тру-
доустройства, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсаци-
онных выплат отдельным категориям граждан», запрашивается 
в виде справки с информацией за последние двенадцать кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 

Заявитель может получить данный документ по месту прохож-
дения службы лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы; 

12. Информация о ежемесячных компенсационных выплатах 
матерям (или другим родственникам, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях 
на условиях найма с предприятиями, учреждениями и орга-
низациями независимо от организационно-правовых форм, и 
женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, установлен-
ных Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 1994 
года № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан», запрашивается в виде справки с инфор-
мацией за последние двенадцать календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
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социальной политики Администрации Пуровского района и по 
месту работы (службы) на бумажном носителе;

13. Информация о ежемесячных денежных выплатах и ком-
пенсациях различным категориям граждан, определенных в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

а) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

б) Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»;

в) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

г) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне»;

д) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча». Сведения о вышеуказанных 
выплатах запрашиваются в виде справки с информацией за по-
следние двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
Пенсионного Фонда России и в Управлении социальной поли-
тики Администрации Пуровского района на бумажном носителе; 

14. Информация о ежемесячных денежных выплатах, пре-
доставляемых в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», за исключением адресной 
социальной помощи малоимущим гражданам, запрашивается 
в виде справки с информацией за последние двенадцать кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

15. Информация о пенсии за выслугу лет, предоставляемой в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 марта 2005 года № 26-ЗАО «О государственной граждан-
ской службе Ямало-Ненецкого автономного округа», запраши-
вается в виде справки с информацией за последние двенад-
цать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе;

16. Информация о денежных средствах на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание опекуну (попечителю), в приемные семьи, 
предоставляемые в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О со-
циальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», запрашивается в виде справки с информацией за послед-
ние двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Департаменте 
образования Администрации Пуровского района на бумажном 
носителе; 

17. Информация о дополнительном материальном обеспе-

чении, предоставляемом в соответствии с Законом Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО 
«О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении 
граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным 
округом», запрашивается в виде справки с информацией за по-
следние двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

18. Информация о пособиях на детей, предоставляемых в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО «О ежемесячном пособии 
на ребенка», запрашивается в виде справки с информацией за 
последние двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

19. Информация о ежемесячном материальном обеспече-
нии, ежемесячном пожизненном материальном обеспечении, 
предоставляемых в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 08 октября 2010 года № 99-ЗАО «О награ-
дах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе», 
запрашивается в виде справки с информацией за последние 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района или 
в Департаменте по труду и социальной защите населения Ад-
министрации муниципального образования город Салехард на 
бумажном носителе; 

20. Информация о ежемесячном пособии опекунам совер-
шеннолетних недееспособных граждан, предоставляемом в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О ежемесячном пособии 
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан», запра-
шивается в виде справки с информацией за последние двенад-
цать календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

21. Информация о ежемесячном пособии, предоставляемом 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24 декабря 2012 года № 147-ЗАО «О социальных семьях для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», запрашивается в виде справки с информа-
цией за последние двенадцать календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в исполнитель-
ных органах автономного округа в сфере социального обслужи-
вания на бумажном носителе;

22. Информация о ежемесячной денежной выплате семьям 
при рождении третьего ребенка или последующих детей, пре-
доставляемой в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа, запрашивается в виде 
справки с информацией за последние двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Заявитель может получить данный документ в Управлении 
социальной политики Администрации Пуровского района на 
бумажном носителе; 

23. Справка военного комиссариата, подтверждающая вре-
менное отсутствие членов семьи заявителя по причине прохож-
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дения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Заявитель может получить данный документ в отделе воен-
ного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по 
городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам 
на бумажном носителе;

24. Справка учреждения, исполняющего наказание в виде ли-
шения свободы, подтверждающая временное отсутствие членов 
семьи заявителя по причине пребывания в таком учреждении.

Заявитель может получить данный документ в Отделении ли-
цензионно-разрешительной работы (отдел Министерства вну-
тренних дел России по Пуровскому району) на бумажном носи-
теле.

2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных 
в пункте 2.7.1 настоящего регламента, не является основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 настояще-
го регламента, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление услуги, 
запрашивает их в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты отдела Уполномоченного органа не впра-
ве:

1) требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2)  отказывать заявителю:
- в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале и/или Региональном портале;

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
прос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликован-
ной на Едином портале и/или Региональном портале.

2.7.4. Документы, необходимые для получения муниципаль-
ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и 

в копиях, заверенных в установленном законодательством по-
рядке. В случае необходимости специалист, в обязанности ко-
торого входит прием документов, заверяет копии документов 
на основании подлинников документов, после чего подлинники 
документов возвращаются заявителю.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и приостановления 
предоставления муниципальной услуги, а также 

исчерпывающий перечень предусмотренных 
нормативными правовыми актами оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) отсутствие в заявлении на предоставление муниципальной 

услуги сведений, необходимых для его исполнения;
2) не представлены предусмотренные пунктами 2.6.5, 2.6.6 

настоящего регламента документы, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;

3) нарушение требований к оформлению документов, указан-
ных в пункте 2.6.8 настоящего регламента;

4) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий.
 2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
1) не представлены предусмотренные пунктами 2.6.5, 2.6.6 

настоящего регламента документы, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;

2) отсутствие у заявителя права на получение муниципаль-
ной услуги в соответствии с действующим законодательством;

3) ответ органа государственной власти, органа местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, осуществленный в соответствии с 
пунктом 2.7.1 настоящего регламента, свидетельствует об от-
сутствии документа и (или) информации, необходимых для при-
нятия граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, если соответствующий до-
кумент не был представлен гражданином по собственной ини-
циативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запра-
шиваемых документа или информации в распоряжении таких 
органов или организаций подтверждает право соответствующих 
граждан состоять на учете нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования;

4) представлены документы, которые не подтверждают право 
заявителя и членов его семьи состоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется без предостав-

ления услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
ри подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги не дол-
жен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

в электронной форме
2.12.1. Регистрация запроса заявителя, указанного в пункте 

2.6.1 настоящего регламента, поступившего в Уполномоченный ор-
ган, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.1 
настоящего регламента, в день его поступления в течение 10 минут.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган в электронной форме в выходной (нерабочий или 
праздничный) день, осуществляется в первый, следующий за 
ним, рабочий день.

2.12.2. Заявители могут обращаться в МФЦ за предоставле-
нием муниципальной услуги при наличии заключенного и всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется 
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

2.13. Требования к помещениям 
предоставления муниципальной услуги

2.13.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
к зданию, в котором располагается Уполномоченный орган (да-
лее - здание), и предоставляемой в нем муниципальной услуге.

Уполномоченный орган обеспечивает инвалидам, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:

1) условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположено здание, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, а также входа в здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

ставляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, установленным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтвержда-
ющего специальное обучение собаки-проводника, и порядка 
его выдачи»;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами.
На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств.
На стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором располагается Уполномоченный 
орган, Администрация района принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования Пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предостав-
ления муниципальной услуги либо, когда это возможно обеспе-
чить, для предоставления муниципальной услуги по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.2. Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

(или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
2.13.3. Требования к местам для информирования заявите-

лей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

ной, текстовой информацией, размещаемой на информацион-
ном стенде;

- места информирования заявителей оборудуются стульями 
и столами для возможности оформления документов;

- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-
спечивающих свободный доступ к ним.

2.13.4. Требования, предусмотренные настоящим разделом 
в части обеспечения доступности для инвалидов зданий, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, в соответствии 
с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов» применяются исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, мо-
дернизацию указанным зданиям.

2.13.5. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услу-
ги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Едини-
ца  

измере-
ния

Норма-
тивное 
значе-

ние
1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от 
общего количества заявителей

% 100
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2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступной 
для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения на официальном сайте 
Уполномоченного органа, а также на Едином 
портале и Региональном портале

да/нет да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопас-
ность 

3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, от общего количества поступив-
ших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам предо-
ставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и осна-
щения, отвечающих требованиям настоящего 
регламента (места ожидания, места для запол-
нения заявителями документов, места общего 
пользования)

да/нет да

3.4.
Возможность досудебного рассмотрения жа-
лоб на действия (бездействие) должностных 
лиц в связи с рассмотрением заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц 
с ограниченными возможностями передвиже-
ния к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовлен-
ность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным расписа-
нием

%
не 

менее 
95 

5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

5.1

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги:
- при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
- при получении результата муниципальной 
услуги

раз/
минут
раз/

минут

1/15 
мин
1/15 
мин

6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в элек-
тронной форме при получении муниципальной услуги с использова-

нием Единого портала и/или Регионального портала 

6.1. Получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги

да/нет да

6.2.

запись на прием в орган (организацию) для 
подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет

6.3. формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет

6.4. прием и регистрация органом (организацией) 
запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (с мо-
мента реализации технической возможности)

да/нет

6.5. получение результата предоставления муници-
пальной услуги (с момента реализации техни-
ческой возможности)

да/нет

6.6. получение сведений о ходе выполнения запро-
са (с момента реализации технической воз-
можности)

да/нет

6.7. осуществление оценки качества предоставле-
ния услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет

6.8. досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа (органи-
зации), должностного лица органа (организа-
ции) либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг

7.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в МФЦ (с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией района)

да/нет да

8. Иные показатели

8. 1. Полнота выполнения процедур, необходимых 
для предоставления муниципальных услуг % 100

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) 

в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги, оформление результата пре-
доставления муниципальной услуги;

4) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги в Упол-
номоченном органе приведена в приложении № 3 к настояще-
му регламенту.

3.1. Прием и регистрация документов
3.1.1.  Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя с комплектом доку-
ментов, установленных пунктом 2.6.5 настоящего регламента, а 
в случае, указанном в пункте 2.6.6 настоящего регламента, также 
документов, установленных данным пунктом, в Уполномоченный 
орган лично (через уполномоченного представителя), поступле-
ние в Уполномоченный орган запроса через информационно-те-
лекоммуникационные сети общего пользования в электронной 
форме, в том числе посредством Единого портала и/или Регио-
нального портала (с момента реализации технической возмож-
ности), или почтовым отправлением, а также через МФЦ.

3.1.2. Специалист отдела Уполномоченного органа, в обязан-
ности которого входит прием и регистрация документов:

1) при личном обращении заявителя сличает предоставлен-
ные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов, 
даты заверения;

2) в случае если заявителем по собственной инициативе 
представлены документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 на-
стоящего регламента, приобщает данные документы к комплек-
ту документов заявителя;

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги в журнале регистрации заявлений согласно 
приложению № 5 к настоящему регламенту и документов, пред-
ставленных заявителем, и в соответствии с установленными 
правилами делопроизводства формирует комплект документов 
заявителя;

4) выдает заявителю расписку в получении этих документов с 
указанием их перечня, даты приема и количества принятых до-
кументов согласно приложению № 7 к настоящему регламенту;

5) передает заявление и документы специалисту, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.1.3.  Критерием принятия решения является факт соответ-
ствия заявления и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом.

3.1.4.  Результатом административной процедуры является 
регистрация и направление заявления и документов специали-
сту, уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя.
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3.1.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.1.6.  Продолжительность административной процедуры - 
не более 15 минут. 

3.2. Формирование и направление
 межведомственного запроса 

 3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры формирования и направления межведомственного 
запроса является непредставление заявителем документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. В случае если заявителем не представлены документы, 
указанные в пункте 2.7.1 настоящего регламента, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, направляет в адрес государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и иных организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, соответ-
ствующие межведомственные запросы.

3.2.3. Порядок направления межведомственных запросов, а 
также состав сведений, необходимых для представления доку-
мента и (или) информации, которые необходимы для оказания 
муниципальной услуги, определяются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем по почте или курьерской доставкой.

3.2.4. Срок подготовки межведомственного запроса специа-
листом, ответственным за формирование и направление меж-
ведомственного запроса, не может превышать 3 рабочих дней. 

3.2.5. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации 
для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный запрос не установлены фе-
деральными законами, правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и принятыми в соответствии с федераль-
ными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

3.2.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос специалист, ответственный за формирование и направ-
ление межведомственного запроса, регистрирует полученный 
ответ в установленном порядке и передает специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов, принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги, оформление результата предоставления муниципальной 
услуги, в день поступления таких документов (сведений).

3.2.7. Критерием принятия решения административной про-
цедуры является необходимость (отсутствие необходимости) в 
направлении межведомственных запросов.

Способом фиксации административной процедуры является 
регистрация межведомственного запроса.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 рабочих дней.

3.2.9. Результатом административной процедуры является 
полученный ответ на межведомственный запрос.

3.2.10. Процедура формирования и направления межведом-
ственного запроса работниками МФЦ устанавливаются в соот-
ветствии с заключенным соглашением о взаимодействии.

3.3. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, оформление 

результата предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является получение специалистом отдела Уполно-
моченного органа, ответственным за рассмотрение документов, 
комплекта документов заявителя и результатов межведомствен-
ных запросов (в случае их направления).

3.3.2. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего регламента, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-

гана по рассмотрению обращения заявителя;
3) устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги:
а) осуществляет расчет дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи заявителя (в случае, указанном в пункте 2.6.6 на-
стоящего регламента);

б) проверяет наличие оснований для включения граждан (се-
мей) в список очерёдности с учётом требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации и законодательных актов по 
соответствующей категории граждан.

4) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента.

3.3.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные подразделом 2.8 настоящего регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов, готовит заключение для Комиссии 
по рассмотрению жилищных вопросов на территории муници-
пального образования город Тарко-Сале (далее – комиссия) о 
принятии на учет граждан (семей) в качестве нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования на 
территории муниципального образования город Тарко-Сале.

3.3.4. В случае, если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист отдела Уполномоченного 
органа, ответственный за рассмотрение документов, готовит 
заключение для комиссии об отказе в принятии на учет граж-
дан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале.

Максимальный срок выполнения указанного действия состав-
ляет 3 рабочих дня.

3.3.5. Решение комиссии оформляется протоколом и подпи-
сывается членами комиссии.

Максимальный срок выполнения указанного действия состав-
ляет 1 рабочий день.

3.3.6. Cпециалист отдела Уполномоченного органа, ответ-
ственный за рассмотрение документов, готовит проект письмен-
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ного уведомления о принятии (отказе в принятии) на учет граж-
дан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале (далее – проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги) по форме уведомления, приведенного в приложении № 
6 к настоящему регламенту, и направляет указанный проект на 
подписание руководителю исполнителя муниципальной услуги 
либо уполномоченному им лицу.

3.3.7. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги и в случае соответствия указанного проекта требова-
ниям, установленным настоящим регламентом, а также иным 
действующим нормативным правовым актам, определяющим 
порядок предоставления муниципальной услуги, подписывает 
данный проект и возвращает его специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов, для дальнейшего оформления. 

3.3.8. Специалист отдела Уполномоченного органа, ответ-
ственный за рассмотрение документов:

- оформляет решение о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства;

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту отдела 
Уполномоченного органа, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.3.9. Критерием принятия решения при выполнении адми-
нистративной процедуры является наличие или отсутствие ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.3.10. Продолжительность административной процедуры 
составляет не более 30 рабочих дней с момента регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги заявителю

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры, выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным лицом решения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и поступление его специалисту отдела Уполномоченного 
органа, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.4.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист отдела 
Уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство, 
в соответствии с установленными правилами ведения делопро-
изводства.

3.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист отдела Уполномоченного органа, ответ-
ственный за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги, передает заявителю одним из указанных способов:

-  вручает лично заявителю под подпись;
-  почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
-  направляет по адресу электронной почты либо с момента 

реализации технической возможности направляет заявителю 
уведомление в личный кабинет на Едином портале и/или Ре-
гиональном портале, если иной порядок выдачи документа не 
определен заявителем при подаче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе.

Критерием принятия решения при выполнении администра-
тивной процедуры является выбранный заявителем способ по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
(вручения) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 3 рабочих дней с момента подписания уполномоченным 
лицом соответствующего решения.

3.4.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии, и при соответствующем выборе заявителя специа-
лист, ответственный за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги, в срок, предусмотренный соглашением о 
взаимодействии с МФЦ, направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заяви-
телю.

3.4.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в порядке, предусмо-
тренном соответствующим соглашением о взаимодействии. 

IV. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователь-

ности административных действий, определенных настоящим 
регламентом, и принятием в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги решений осуществляет начальник Уполномоченного 
органа, заместитель начальника Уполномоченного органа либо 
начальник управления жилищной политики Уполномоченного 
органа в соответствии с должностной инструкцией. 

4.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности Уполно-
моченного органа при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и установление нарушений прав заявителей, принятие 
решений об устранении соответствующих нарушений.

4.2.2. Плановые проверки осуществляются на основании пла-
нов работы Уполномоченного органа. 
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4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги должностными лицами, муниципальными служащи-
ми. Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник Уполномоченного органа, заместитель начальника 
Уполномоченного органа либо начальник управления жилищной 
политики Уполномоченного органа. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности совершения адми-
нистративных действий. Персональная ответственность долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного ор-
гана закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа предоставляющие муниципальную услугу, 
несут персональную ответственность за неоказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Персональная 
ответственность лиц, указанных в настоящем пункте, закрепля-
ется в их должностных инструкциях/регламентах.

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам прове-
дения проверок виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц 

Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и/или действия 

(бездействие) Уполномоченного органа и/или его должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке, в том числе в следующих случаях:

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецко-
го автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами.

5.1.6. Требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих 
Уполномоченного органа, работника МФЦ, участвующего в ор-
ганизации предоставления муниципальной услуги, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах или нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба может быть подана в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный ор-
ган на решения, принятые должностным лицом, муниципальным 
служащим Уполномоченного органа, и/или в МФЦ на решения, 
принятые работником МФЦ, участвующим в организации пре-
доставления муниципальной услуги в части оформления в элек-
тронной форме заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и приёма прилагаемых к нему документов.

5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование структурного подразделения Уполномочен-

ного органа и/или отдела МФЦ решения и/или действия (без-
действие) должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица или 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте «3»пункта 5.5 настоящего регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) должностных лиц, муниципальных служащих Уполно-
моченного органа и/или работников МФЦ, предоставляющих 
муниципальную услугу и/или участвующих в организации пре-
доставления муниципальной услуги;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) должностных лиц, муници-
пальных служащих Уполномоченного органа и/или работников 
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, содержащая неточное наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу, наименование должности 
должностного лица и/или фамилии, имени, отчества должност-
ного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются, не препятствующее установлению органа или должност-
ного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению.

5.3. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при 
наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муници-
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пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на пре-
доставление муниципальной услуги, нарушение порядка кото-
рой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 
муниципальной услуги).

Время приема жалоб соответствует времени приема зая-
вителей Уполномоченным органом, указанному в пункте 1.3.1 
настоящего регламента, и режиму работы соответствующего 
отдела МФЦ.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 По просьбе заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удо-
стоверить своей подписью на копии жалобы факт ее приема с 
указанием даты, занимаемой должности, фамилии и инициалов. 

5.5. С момента реализации технической возможности жа-
лоба в электронной форме может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта Уполномоченного органа, сайта МФЦ;
2) Единого портала и/или Регионального портала;
3) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего, 
работника МФЦ (далее – система досудебного обжалования), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5.6. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 5.3 настоящего регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом в случае обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа, муниципального служащего; 

2) МФЦ в случае обжалования решений и действий (бездей-
ствия) работников МФЦ.

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 5.7 настоящего регламен-
та, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

5.9. Должностные лица Уполномоченного органа, муници-
пальные служащие или работники МФЦ, уполномоченные на 
рассмотрение жалоб, обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.8 настоящего регламента.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.11. Уполномоченный орган и МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, посредством размещения информации на стендах 
в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа и сайта МФЦ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на Едином 
портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его 
работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган или 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

В случае выявления при вскрытии конверта нескольких жалоб 
от одного либо от разных заявителей регистрации подлежит ка-
ждая жалоба в отдельности.

После регистрации жалобы, поступившей в письменной фор-
ме или электронном виде, заявителю направляется уведомле-
ние о принятии жалобы с указанием даты ее принятия, сообща-
ется присвоенный жалобе регистрационный номер и телефон, 
по которому заявитель сможет узнать информацию о рассмо-
трении жалобы.

5.13. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рас-
смотрение.

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, его 
должностного лица либо МФЦ и его сотрудника в приеме доку-
ментов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если окончание срока рассмотрения жалобы при-
ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 
предшествующий ему рабочий день.

5.14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган или МФЦ принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган или 
МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте «3» пункта 5.5 насто-
ящего регламента, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование Уполномоченного органа или МФЦ, рас-
смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
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3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа или МФЦ или 
уполномоченным им должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью ру-
ководителя Уполномоченного органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации (при наличии тех-
нической возможности).

5.18. Уполномоченный орган или МФЦ отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.19. Уполномоченный орган или МФЦ при получении жало-
бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

5.20. Уполномоченный орган или МФЦ оставляет жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

2) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 5 
дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, на-
правившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

5.21. Заявитель имеет право:
1) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту 
Департамента строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие на учет
 граждан (семей) в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале»

В Департамент строительства, архитектуры
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района 
от гр.______________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу: г. Тарко-Сале, 
ул. (мкр.)___________________________________
тел. ________________________________________
Общая площадь___ кв. м. Жилая площадь___ 
Зарегистрировано_____ человек.
Право пользования _______________________

Заявление
Прошу Вас признать меня и членов моей семьи, нуждаю-

щимися в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, и включить в список № 5 - список граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, в 
связи с _____________________________________________________
_____________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в поме-

щении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; прожива-

ние в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется 

гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное про-

живание с ним в одной квартире невозможно)

 Состав моей семьи ___ человек:
1. Заявитель ______________________________________________
                                                    (Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) ________________________________________________
                                                    (Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

3. _________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

4.________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

5. _________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

6. ________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

Дополнительно подтверждаю, что иных доходов, получен-
ных мной, членами моей семьи, а также имущества, кроме под-
твержденных представленными документами, не имею.

 Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в 
заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

Подписи совершеннолетних членов семьи
____________________________ ___________ «___»______20__г.
       (Ф.И.О. (при наличии) полностью)             (подпись)                          (дата)

____________________________ ___________ «___»______20__г.
       (Ф.И.О. (при наличии) полностью)             (подпись)                          (дата)

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в за-
явлении;
в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

«_____»_________________20__ года 
Личная подпись____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики
 Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»

Образец заполнения заявления на 
предоставление муниципальной услуги

В Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района
от гр. Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу: 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 20, кв. 1,
тел. 555-55.
Общая площадь 21 кв. м, жилая площадь 
9 кв.м, зарегистрировано 4 человека, 
право пользования на основании договора 
социального найма от 10.01.2010 № 23/24

Заявление
Прошу Вас признать меня и членов моей семьи, нуждаю-

щимися в предоставлении жилых помещений по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, и включить в список № 5 - список граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, в 
связи с отсутствием жилого помещения                                                 

(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в поме-

щении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; прожива-

ние в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется 

гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное про-

живание с ним в одной квартире невозможно)

 Состав моей семьи 2 человека:
1. Заявитель Иванова Мария Сергеевна, 30.05.1969 г.р. 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) Иванов Сергей Иванович, 02.03.1963 г.
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

3. _________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

4.________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

5. _________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

6. ________________________________________________________
         (родственные отношения, Ф.И.О. (при наличии), число, месяц, год рождения)

Дополнительно подтверждаю, что иных доходов, получен-
ных мной, членами моей семьи, а также имущества, кроме под-
твержденных представленными документами, не имею.

 Мне известно, что заведомо ложные сведения, указанные в 
заявлении, могут повлечь отказ в предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

Подписи совершеннолетних членов семьи
____________________________ ___________ «___»______20__г.
       (Ф.И.О. (при наличии) полностью)             (подпись)                          (дата)

____________________________ ___________ «___»______20__г.

       (Ф.И.О. (при наличии) полностью)             (подпись)                          (дата)

Способ получения документов (результата услуги):
через МФЦ;
по месту нахождения Уполномоченного органа;
почтовым отправлением по адресу, указанному в за-
явлении;
в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

«_____»_________________20__ года 
Личная подпись____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики
 Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги

в Уполномоченном органе

Подача гражданином заявления и документов 
для предоставленя муниципальной услуги

Решение об отказе в приня-
тии на учет граждан (семей) 

в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилых 

помещений по договорам 
найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального 
использования на террито-

рии муниципального образо-
вания город Тарко-Сале

Решение о принятии на учет 
граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по 
договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда 
социального использования 
на территории муниципаль-

ного образования город Тар-
ко-Сале

Основания для предоставления муниципальной услуги

Выдача результата пре-
доставления муници-

пальной услуги

Нет Да

Прием и регистрация заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.6.4 и 2.6.5 настоящего регламента необходимых для 

преставления муниципальной услуги.
Истребование документов (сведений) в рамках межведом-

ственного взаимодействия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики
 Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики
 Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики
 Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики
 Администрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан (семей) в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (Мы) __________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

__________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

Даю(даём) согласие: Департаменту строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского райо-
на___________________________________________________________

(наименование и адрес органа местного самоуправления)

в соответствии со статьями 8,9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации 
обработку (включая получение от меня и/или от любых третьих 
лиц с учетом требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации) моих персональных данных, а также пер-
сональных данных моих несовершеннолетних детей:

(Ф.И.О. несовершеннолет-
них детей)

Серия, номер паспорта/свидетельства 
о рождении, где, кем и когда выдано

1.
2.
3.
4.
5. 

И подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своем интересе, а также в интересах своих несо-
вершеннолетних детей: 

 ______________ __________              ______________*
            (подпись)                       (фамилия и инициалы)

 _______________________________________
 (подпись) (фамилия и инициалы)
 ____________________
                      (дата)

* Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписы-

вают их законные представители.

Журнал 
регистрации заявлений граждан о признании 

малоимущими в целях принятия на учет граждан (семей) 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования 

на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале

№ 
№ 

п/п

Дата 
по-

дачи 
заяв-
ления

№ 
учет-
ного 
дела

Фами-
лия, имя, 
отчество 

заяви-
теля

Со-
став 

семьи 

Адрес за-
нимаемого 

жилого 
помеще-

ния

Дата и 
номер 

протокола 
заседания 
комиссии

Резуль-
тат 

обра-
щения

Уведомление
о принятии (отказе в принятии) на учет граждан (семей) 

в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 
на территории муниципального образования 

город Тарко-Сале
Департамент строительства, архитектуры и жилищной поли-

тики Администрации Пуровского района уведомляет о том, что 
в соответствии с протоколом комиссии по рассмотрению жи-
лищных вопросов на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале № ______ от «____» _________________ 20___ г. 
Вы и члены Вашей семьи признаны (не признаны) малоимущи-
ми и нуждающимися гражданами и приняты (не приняты) на учёт 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале.

Должностное лицо (наименование должности, подпись, рас-
шифровка подписи).

Расписка в получении документов

Настоящей распиской подтверждается, что _____________
______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина, подавшего документы)

«___»_________ 20___ года предоставил(а) отдел по приему докумен-
тов и постановке на учет нуждающихся граждан управления жилищ-
ной политики Департамента строительства, архитектуры и жилищ-
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ной политики Администрации Пуровского района, для принятия на 
учет граждан (семей) в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа

Кол-
во

экз-
ов

Кол-
во 
ли-

стов

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5
1. Паспорт гражданина РФ, в том числе несовер-

шеннолетних граждан 
2. Согласие заявителя и всех членов семьи на 

обработку персональных данных
3. Свидетельство о рождении несовершеннолетних 

граждан (до 14 лет) с отметкой о гражданстве РФ
4. Документы, подтверждающие родственные 

отношения и состав семьи (свидетельства 
о заключении брака, расторжении брака, ре-
шение об усыновлении (удочерении) судебное 
решение о признании членом семьи и т.п.) 
(нужное подчеркнуть)

5. Справка о гражданах, зарегистрированных по 
месту постоянного жительства заявителя

6. Документ, выданный полномочным учрежде-
нием здравоохранения Российской Федера-
ции, подтверждающий наличие у заявителя 
(члена семьи) заболеваний, предусмотренных 
перечнем утвержденным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
(при наличии)

7. Технический паспорт жилого помещения
8. Оценка рыночной стоимости легкового авто-

мобиля
9. Оценка рыночной стоимости жилого поме-

щения
10. Копия трудовой книжки
11. Справка МИФНС №3 России
12. Справка о доходах физических лиц
13. Справка пенсионного фонда о выплатах
14. Заявление 
15. Свидетельство о государственной регистра-

ции права
16. Договор социального найма жилого помеще-

ния
17. Справка МСЭ-2014
18. Справка ГКУ ЯНАО ЦЗН
19. Копия пенсионного удостоверения
20. Справки из банков о наличии счетов
21. Справка от судебных приставов
22. Справка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

ЯНАО»
23. Справка РЭО ГИБДД ОМВД России по Пуров-

скому району
24. Справка по ежемесячной компенсационной 

выплате
25. Справка Управления соц. политики
26. Копия СНИЛС
27. Справка с учебного заведения
28. Иные документы
29.
30.
31.

Сведения о полноте представленных документов (нужное 
отметить):
________________ документы представлены не в полном объеме;
________________ документы представлены в полном объеме.

Уведомление о представлении неполного пакета документов 
1)________________________________________________________
2) ________________________________________________________
3)________________________________________________________
4)________________________________________________________
Документы необходимо предоставить до ___________________ 
                                  (указывается дата)

В случае не представления документов в указанный срок, уве-
домлен об отказе в постановке на учет _________________________
_______________________________________________________________

 (Ф.И.О. (при наличии) заявителя) (подпись)

Документы принял ________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О. (при наличии) специалиста)           (подпись)

Документы передал ________________________________________
                                                              (Ф.И.О. (при наличии) специалиста)           (подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 9 января 2019г. № 1-РА                                                 г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В 2019 ГОДУ
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 6 статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа»

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Пуровского района, в отношении которых при-
нято решение о проведении капитального ремонта в 2019 году в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П, согласно приложению.

2. Установить, что перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, их стоимость, сроки проведения и источники финансиро-
вания капитального ремонта определяются региональным кратко-
срочным планом реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П. 

3. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района (О.С. Резвов) в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия настоящего распоряжения уведо-
мить о принятом решении некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком 
автономном округе» и собственников помещений в многоквартир-
ных домах, в отношении которых принято решение о проведении 
капитального ремонта в 2019 году.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5.  Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской  рай-
онной  муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации района по социаль-
но-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации района
от 9 января 2019г. № 1-РА

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пуровский район, в отношении 

которых принято решение о проведении капитального ремонта в 2019 году
№                                                                                    

п/п 
Наименование муници-
пального образования                                                                                

(городской округ,
муниципальный район)

Перечень многоквартирных домов

город и (или) поселок
городского типа, поселок, село, деревня, 
населенный пункт (г., ПГТ, пос., с., д., н/п)

микрорайон, проспект,  ули-
ца, переулок, проезд (м/р, пр., 

ул., пер., проезд)

многоквар-
тирный дом 

(№, корп.)

Конструктив

1 2 3 4 5 6
1. Пуровский 

район
город

Тарко-Сале
микрорайон

Геолог
дом № 2 Капитальное 

исполнение
2. Пуровский 

район
город

Тарко-Сале
микрорайон

Геолог
дом № 3 Капитальное 

исполнение
3. Пуровский 

район
город

Тарко-Сале
микрорайон

Комсомольский
дом № 5 Капитальное 

исполнение
4. Пуровский 

район
город

Тарко-Сале
микрорайон

Комсомольский
дом № 26 Капитальное 

исполнение
5. Пуровский 

район
город

Тарко-Сале
переулок 
Снежный

дом № 4 Капитальное 
исполнение

6. Пуровский 
район

город
Тарко-Сале

улица 
50 лет Ямала

дом № 11 Капитальное 
исполнение

7. Пуровский 
район

город
Тарко-Сале

улица
Мезенцева

дом № 1 Капитальное 
исполнение

8. Пуровский 
район

город
Тарко-Сале

улица
Победы

дом № 2 Капитальное 
исполнение

9. Пуровский 
район

город
Тарко-Сале

улица
Победы

дом № 8 Капитальное 
исполнение

10. Пуровский 
район

город
Тарко-Сале

улица
Победы

дом № 25 Капитальное 
исполнение

11. Пуровский 
район

город
Тарко-Сале

улица
Республики

дом № 19 Капитальное 
исполнение

12. Пуровский 
район

город
Тарко-Сале

улица
Таёжная

дом № 5/1 Капитальное 
исполнение

13. Пуровский 
район

посёлок 
Пурпе

улица 
Железнодорожная

дом № 1а Капитальное 
исполнение

14. Пуровский 
район

посёлок 
Пурпе

улица 
Железнодорожная

дом № 2 Капитальное 
исполнение

15. Пуровский 
район

посёлок 
Пурпе

улица 
Железнодорожная

дом № 3 Капитальное 
исполнение

16. Пуровский 
район

посёлок 
Пурпе

улица 
Железнодорожная

дом № 4 Капитальное 
исполнение

17. Пуровский 
район

посёлок
 Пурпе-1

улица 
Труда

дом № 2а Капитальное 
исполнение

18. Пуровский 
район

посёлок
 Пурпе-1

улица 
Российская

дом № 10 Капитальное 
исполнение

19. Пуровский 
район

посёлок 
Сывдарма

улица 
Железнодорожная

дом № 2 Капитальное 
исполнение

20. Пуровский 
район

посёлок 
Сывдарма 

улица 
Железнодорожная

дом № 3 Капитальное 
исполнение

21. Пуровский
 район

посёлок 
Пуровск

улица 27 Съезда КПСС дом № 2 Капитальное 
исполнение

22. Пуровский
 район

посёлок 
Ханымей

квартал 
Школьный

дом № 2 Капитальное 
исполнение

23. Пуровский
 район

посёлок 
Ханымей

квартал 
Школьный

дом № 3 Капитальное 
исполнение

24. Пуровский
 район

посёлок 
Ханымей

квартал 
Школьный

дом № 5 Капитальное 
исполнение

25. Пуровский
 район

посёлок 
Ханымей

квартал 
Школьный

дом № 6 Капитальное 
исполнение

26. Пуровский
 район

посёлок 
Ханымей

квартал 
Школьный

дом № 7 Капитальное 
исполнение

27. Пуровский
 район

посёлок 
Ханымей

квартал 
Школьный

дом № 15 Капитальное 
исполнение

28. Пуровский
 район

посёлок 
Ханымей

улица 
Заполярная

дом № 12 Капитальное 
исполнение
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 11 января 2019г. № 4-РА                                                 г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО ПО АДРЕСУ: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, УЛИЦА ГУБКИНА, 

ДОМ № 6, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», на основании заключения межведом-
ственной комиссии об оценке соответствия многоквартирного 
дома требованиям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции от 17.12.2018 № 11

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале, улица Губкина, дом № 6, аварийным и подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района (А.И. Мусаев) провести 
работу по отселению граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, в срок до 
31.12.2022.

3. Департаменту имущественных  и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (А.Н. Медведев) в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд зе-
мельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Север-
ный луч».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Протокол № 561
о результатах аукциона по продаже объекта 

незавершенного строительства
15 января 2019 года                                                                 г. Тарко-Сале

1.  Дата и время проведения аукциона:  15.01. 2019 года 
     10 часов 30 минут
2.  Место проведения аукциона:              ЯНАО, Пуровский 
     район, 
     г. Тарко-Сале, 
          ул. Анны 
     Пантелеевой, 1, 
     кабинет 113
3.  Регистрационный номер:                    Лот № 1
4. Основные сведения об объекте незавершенного строи-

тельства: 

Кад. № 89:05:000000:10443, ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д.19, 

Площадь объекта незавершенного строительства – 
61,8 кв. метров.

Степень готовности объекта – 4 %.
(основные характеристики объекта незавершенного строительства, местоположение, 

площадь, степень готовности)

5. Аукционист: начальник отдела по вопросам землепользо-
вания из земель населенных пунктов управления земельных от-
ношений Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации района – О.В. Алексеенко

Во время аукциона велась аудиозапись.
6.  Сведения об участниках аукциона: 
Билет 1. ИП Томаш Александра Мироновна (Черданце-

ва Галина Владимировна – представитель по доверенности от 
24.12.2018 № 89АА 0854789)

Билет 2. ООО «Строй-Инвест-Маркет» (Коляджин Людмила 
Петровна – директор ООО «Строй-Инвест-Маркет»)

Билет 3. Гусенханов Уриян Нуритдинович (не явился)
7. Начальная цена предмета аукциона, определенная по ре-

зультатам рыночной оценки, составляет -  842 000 (восемьсот 
сорок две тысячи) рублей в соответствии с отчетом об оценке 
от 31.10.2018 № Ю044Н.18 за Лот № 1.

Результаты торгов:

842 000 1
(начальная цена) (номер билета)

850 000 2
(объявленная цена) (номер билета)

858 000 2
(объявленная цена) (номер билета)

866 000 1
(объявленная цена) (номер билета)

874 000 2
(объявленная цена) (номер билета)

882 000 1
(объявленная цена) (номер билета)

890 000 2
(объявленная цена) (номер билета)

898 000 2
(последняя цена) (номер билета)

Победитель торгов: ООО «Строй-Инвест-Маркет», ОГРН 
1138911000359, ИНН 8911027812, место нахождения: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 29, кв. 2.

Стоимость объекта незавершенного строительства состав-
ляет 898 000 (восемьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

Засчитать сумму задатка в размере 168 400 (сто шестьдесят 
восемь тысяч четыреста)  рублей в счет платы по договору куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства.

Цена объекта незавершенного строительства, предложен-
ная победителем аукциона, перечисляется за вычетом суммы 
задатка, в течение 10 дней с момента подписания договора 
купли-продажи.

Данный протокол является документом, удостоверяющим 
право победителя аукциона на заключение с ним договора куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-
сывают договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

С условиями договора купли-продажи объекта незавершен-
ного строительства  победитель аукциона ознакомлен до начала 
проведения аукциона и согласен с ними.
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УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один экземпляр остается у органи-
затора аукциона, остальные экземпляры протоколов, являются 
неотъемлемой частью договора купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства, составленного в 3 экземплярах, 
один из которых, после государственной регистрации прав пе-
редается победителю аукциона.

Подписи:
Победитель аукциона  _____________________ Л.П. Коляджин
Аукционист  ______________________________ О.В. Алексеенко

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Управления молодежной

 политики и туризма Администрации Пуровского района
Дата                                                                                            г. Тарко-Сале

Начальник Управление молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района, действующий на основании 
Положения об Управлении молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель» с одной стороны, и гражданин Российской Фе-
дерации, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой сто-
роны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий  Трудовой  договор  заключен  на  неопреде-
ленный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе  Российской  Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, в том числе право  
расторгнуть Трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-

ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать  от  Работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
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труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного перерыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не более 10 календарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональнойм служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указанные 
в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные гаран-
тии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Уставом муниципального образования Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-

ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение 
и дополнение Трудового договора.
Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При  изменении  Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель                                                                 Работник
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