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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 мая 2019 г. № 162-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

депАртАментА имущественных и земельных 
ОтнОшений АдминистрАции пурОвскОгО рАйОнА  

пО предОстАвлению муниципАльнОй услуги 
«предОстАвление имуществА, нАхОдящегОся 

в сОбственнОсти муниципАльнОгО ОбрАзОвАния 
пурОвский рАйОн, пО дОгОвОрАм кОммерческОгО 

нАймА»
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации района 
от 24.10.2011 № 521-пг «Об утверждении порядка формирова-
ния и ведения реестров муниципальных услуг и муниципальных 
функций, предоставляемых (осуществляемых) структурными 
подразделениями Администрации пуровского района», поста-
новлением Администрации района от 05.03.2014 № 26-пА «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Административный регламент де-

партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования пуровский район, по дого-
ворам коммерческого найма».

2. признать утратившими силу постановление Администра-
ции района от 26.05.2015 № 135-пА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента департамента имущественных и 
земельных отношений  Администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «предоставление иму-
щества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования пуровский район, по договорам коммерческого найма», 
постановление Администрации района от 27.10.2016 № 421-пА 
«О внесении изменений в Административный регламент де-
партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования пуровский район, по дого-
ворам коммерческого найма», утвержденного постановлением 
Администрации района от 26 мая 2015 года № 135-пА». 

3. 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. 

4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации пуровского района А.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 21 мая 2019 г. № 162-ПА

Административный регламент Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Пуровский 

район, по договорам коммерческого найма»

I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «предоставление имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования пуровский рай-
он, по договорам коммерческого найма» (далее - Администра-
тивный регламент)  разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон № 210-Фз), в целях повышения качества пре-
доставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполни-
теля муниципальной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются лица, не имеющие жилых помещений на праве соб-
ственности или по договорам социального найма по месту ра-
боты в муниципальном образовании городском или сельском 
поселении, входящем в состав территории пуровского района:

- муниципальные служащие органов местного самоуправле-
ния муниципального образования пуровский район и муници-
пальных образований городских и сельских поселений, входя-
щих в состав территории пуровского района;

- работники органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования пуровский район, не являющиеся муници-
пальными служащими;

- работники территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, государственных учреждений, действу-
ющих на территории пуровского района;

- работники муниципальных казенных, бюджетных, автоном-
ных учреждений пуровского района, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования пуровский район;

- руководители хозяйственных обществ, доля уставного капи-
тала (акций) которых находится в собственности муниципально-
го образования пуровский район;

- работники общественных и религиозных организаций (объ-
единений).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. порядок информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

3.1. муниципальная услуга предоставляется непосредствен-
но отделом жилищных отношений управления имущественных 
отношений департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации пуровского района (далее - отдел). ин-
формация о месте нахождения и графике работы, справочные 
телефоны отдела, e-mail, предоставляющих муниципальную 
услугу, размещена на официальном сайте муниципального об-
разования пуровский район: http://puradm.ru/, на региональ-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
ямало - ненецкого автономного округа по адресу http://www.
pgu-yamal.ru (далее - региональный портал) и/или едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) https://
www.gosuslugi.ru/ (далее - едином портале).

Продолжение. Начало в части 1
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3.2. информация о муниципальной услуге, процедуре ее пре-
доставления представляется:

- непосредственно специалистами отдела; 
- с использованием средств телефонной связи и электрон-

ного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуни-

кационных сетях общего пользования, в том числе с использова-
нием государственной информационной системы «региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)                    
ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.pgu-yamal.ru) 
и/или «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал и/
или единый портал), публикаций в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, букле-
тов), на стендах в помещении департамента;

3.3. для получения информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам от-
дела, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес департа-
мента;

- в письменной форме по адресу электронной почты депар-
тамента.

4. информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты отдела, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (кор-
ректной) 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 15 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 предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения в департаменте.

специалисты отдела, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
начальником департамента либо уполномоченным им лицом и 
направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
формации не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-

вившего обращение или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. наименование муниципальной услуги: «предоставление иму-

щества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания пуровский район, по договорам коммерческого найма».

6. муниципальная услуга предоставляется отделом жилищ-
ных отношений управления имущественных отношений депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администра-
ции пуровского района.

специалисты департамента не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением районной думы муниципального об-
разования пуровский район.

Результат предоставления муниципальной услуги
7. результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется заключение договора коммерческого найма жилого по-
мещения.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. срок предоставления муниципальной услуги составляет 

60 дней. 

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

9. правовыми основаниями предоставления муниципальной 
услуги являются:

- конституция российской Федерации («российская газета», 
1993, № 237);

- гражданский кодекс российской Федерации (часть вто-
рая) («собрание законодательства российской Федерации», 
29.01.1996, № 5, ст. 410; «российская газета», 06.02.1996, № 23; 
07.02.1996, № 24; 08.02.1996, № 25; 10.02.1996, № 27);

- жилищный кодекс российской Федерации («собрание зако-
нодательства российской Федерации», 03.01.2005, № 1, (часть 
1), ст. 14; «российская газета», № 1, 12.01.2005);

- устав муниципального образования пуровский район, при-
нят решением районной думы муниципального образования 
пуровский район от 31.05.2016 № 46 («северный луч», (спец-
выпуск), № 30, 22.07.2016);

- решение районной думы муниципального образования пу-
ровский район от 06.12.2012 № 144 «О положении о порядке 
управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом 
муниципального образования пуровский район коммерческого 
использования» («северный луч», (спецвыпуск), № 50 (3448), 
14.12.2012);

- распоряжение Администрации района от 20.04.2016 № 177-
рА «О жилищной комиссии муниципального образования пуров-
ский район». 

Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги

10.  перечень документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги:

10.1. заявление о предоставлении жилого помещения по до-
говору коммерческого найма (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту);
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10.2. копия документа, удостоверяющего личность гражда-
нина рФ (паспорт заявителя);

10.3. копия паспорта или свидетельства о рождении несовер-
шеннолетних, проживающих с заявителем;

10.4. копия паспорта совершеннолетних, проживающих с 
заявителем;

10.5. письменное согласие всех совершеннолетних чле-
нов семьи на переселение в предоставляемое жилое поме-
щение;

10.6. справки о наличии (отсутствии) у заявителя (членов его 
семьи) в населенном пункте по месту работы (службы) жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности;

10.7. копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, 
службы;

10.8. ходатайство руководителя организации, где работает, 
служит гражданин;

10.9. справка местной администрации муниципального об-
разования, входящего в состав территории пуровского района, 
по месту работы заявителя об отсутствии заключенных с ним 
(членами его семьи) договоров социального найма;

документы, указанные в подпунктах 10.6, 10.9 настоящего 
пункта Административного регламента, запрашиваются испол-
нителем муниципальной услуги на заявителя и членов его семьи 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. заявитель вправе по 
собственной инициативе предоставить указанные документы 
исполнителю муниципальной услуги.

специалисты департамента не вправе требовать от заяви-
теля представления документов, не указанных в перечне до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

11. представленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, телефон 
написан полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
13. Основаниями для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги являются:
1) поступление письменного обращения заявителя либо его 

законного представителя о приостановлении процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

2) отсутствие в казне муниципального образования пуров-
ский район свободных жилых помещений.

14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) обращение заявителя, не указанного в пункте 2 настояще-
го Административного регламента, о предоставлении жилого 
помещения;

2) непредставление всех необходимых документов для рас-
пределения жилого помещения на условиях коммерческого 
найма, предусмотренных пунктом 10 настоящего Администра-
тивного регламента, за исключением подпунктов 10.6, 10.9 на-
стоящего Административного регламента;

3) предоставление копий документов, оформленных ненад-
лежащим образом;

4) несоответствие предоставленных документов пункту 11 
настоящего Административного регламента;

5) наличие у заявителя и членов его семьи жилья в собствен-
ности или по договору социального найма по месту работы в 
муниципальном образовании, входящем в состав территории 
пуровского района;

6) предоставление документов, на основании которых заяви-
тель не может быть признан нуждающимся в жилом помещении 
коммерческого использования.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
15. услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги и включены в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
16. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении муниципальной услуги
17. максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 15 минут.

18. максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 15 минут, максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего выдачу доку-
ментов, составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
19. заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления в департамент.

заявление, поступившее после 16.30 часов, регистрируется 
на следующий рабочий день после поступления.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

20. требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
- оборудуются места для парковки автотранспортных средств;
- на стоянке должно быть не менее 10 (десяти) процентов 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов, которые не должны занимать 
иные транспортные средства;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным;

- входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски;

2) требования к обеспечению условий доступности для ин-
валидов:

- возможность беспрепятственного входа в объект департа-
мента и выхода из него;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта департамента в целях доступа к месту предостав-
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- места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов;

4) требования к местам ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
5) требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

щаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.

Показатели доступности и качества муниципальной
 услуги

21. показатели оценки доступности и качества муниципаль-
ной услуги приведены в таблице 1.

таблица 1
№ 
п/п

Показатели Единица  
изме-
рения

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4
1. Наличие полной и достоверной, доступной для 

заявителя информации о содержании
муниципальной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, в том 
числе с спользованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том числе 
размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном Интернет-
сайте органов местного самоуправления: puradm.ru  

да/нет  да     

2. Наличие помещений, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего 
Административного регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями документов 
и предоставления муниципальной услуги, места 
общего пользования) 

да/нет  да     

3. Транспортная доступность муниципальной услуги - 
близость остановок общественного транспорта   

да/нет  да     

4. Укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию  

%    не менее 
95

5. Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги  

%    0     

6. Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу в установленный срок  

%    100    

7. Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальной услуги          

%    100    

8. Обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем муниципальной услуги            

да/нет  да     

Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги

22. в электронном виде муниципальная услуга не предостав-
ляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной 
форме

23. блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 
2 к настоящему Административному регламенту.

24. предоставление муниципальной услуги «предоставление 

ления муниципальной услуги, в том числе с помощью специа-
листов департамента, ассистивных и вспомогательных техно-
логий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект департамента, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 
специалистов департамента;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта департамента;

- содействие инвалиду при входе в объект департамента и 
выходе из него, информирование инвалида о доступных марш-
рутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам департамента и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект департамента собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме и в порядке, утверж-
денными приказом министерства труда и социальной защи-
ты российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости ус-
луги с использованием русского жестового языка, включая обе-
спечение допуска на объект департамента сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

- оказание специалистами департамента иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

в случаях если существующие объекты департамента, предо-
ставляющего муниципальную услугу, невозможно до их рекон-
струкции или капитального ремонта полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, департамента, предостав-
ляющему муниципальную услугу, следует предпринять согла-
сованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования пуровский район, все необходимые меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
её предоставление по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

3) требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;
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имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования пуровский район, по договорам коммерческого най-
ма» включает в себя следующие административные процедуры:

1) приём заявления (документов); 
2) принятие жилищной комиссией муниципального образова-

ния пуровский район (далее -  комиссия) решения о возможно-
сти распределения жилого помещения на условиях коммерче-
ского найма либо отказа в предоставлении жилого помещения 
по договору коммерческого найма;

3) заключение договора коммерческого найма жилого по-
мещения.

Принятие заявления (документов)
25. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в департа-
мент либо поступление заявления (документов) по почте, по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в 
том числе сети интернет, включая электронную почту.

специалист, в обязанности которого входит принятие доку-
ментов (в зависимости от внутренней организации деятельно-
сти департамента в обязанности специалиста могут включаться 
иные действия):

1) регистрирует поступление заявления (документов) в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства; 

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления 
(документов) (при личном обращении заявителя).

результатом административной процедуры является приня-
тие заявления (документов).

продолжительность административной процедуры - 10 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
26. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-

ращения заявителя и оформления результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение 
обращения заявителя, принятых документов.

специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проводит первичную проверку представленных докумен-

тов;
3) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, 

перечисленных в пункте 10 настоящего Административного ре-
гламента;

4) проверяет соответствие документов требованиям, перечис-
ленным в пункте 11 настоящего Административного регламента;

5) устанавливает наличие полномочий заявителя на получе-
ние муниципальной услуги;

6) устанавливает наличие полномочий департамента по рас-
смотрению обращения заявителя;

7) проверяет, не истек ли срок действия представленного до-
кумента (в случае, если документ имеет срок действия);

8) формирует и направляет необходимые межведомствен-
ные запросы. 

в случае наличия свободных жилых помещений коммерче-
ского использования документы для принятия решения о воз-
можности распределения либо отказе в распределении жилого 
помещения на условиях коммерческого найма направляются для 
рассмотрения в  комиссию в течение 30 дней.

после поступления заявления и документов комиссия при-
нимает решение о возможности распределения либо отказе в 
распределении жилого помещения на условиях коммерческо-
го найма.

порядок работы комиссии по предоставлению либо отказу 
в предоставлении жилого помещения  определяется правовым 
актом Администрации пуровского района. 

в случае принятия комиссией решения о предоставлении за-
явителю жилого помещения по договору коммерческого найма 
ответственный специалист департамента  готовит проект рас-
поряжения главы района о предоставлении жилого помещения 
по договору коммерческого найма.

после принятия распоряжения главы района специалист го-
товит проект договора коммерческого найма жилого помеще-
ния.

договор коммерческого найма жилого помещения направля-
ется заявителю на подписание в течение 3 рабочих дней. 

продолжительность административной процедуры - 60 дней.
в случае отказа в предоставлении жилого помещения по до-

говору коммерческого найма комиссия направляет заявителю 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
заседания комиссии.

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

27. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является поступление соответствующих документов 
специалисту, ответственному за выдачу документов.

результатом административной процедуры является заклю-
чение договора коммерческого найма или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрирует специалист приемной департамента в соответ-
ствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с присвоенным регистрационным номером специалист, ответ-
ственный за выдачу документов, в течение 3 рабочих дней на-
правляет заявителю почтовым отправлением либо вручает лично 
заявителю под подпись, если иной порядок выдачи документа 
не определен заявителем при подаче запроса.

копия решения вместе с оригиналами документов, пред-
ставленных заявителем, остается на хранении в департаменте.

продолжительность административной процедуры состав-
ляет не более 3 дней.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента
28. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет начальник депар-
тамента или заместитель начальника департамента, начальник 
управления имущественных отношений.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги
29. контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

проверки могут быть плановыми на основании планов рабо-
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ты департамента либо внеплановыми, проводимыми по жалобе 
заявителей на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель департамента или уполномоченное им должност-
ное лицо.

результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по 
их устранению.

Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
30. по результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций
31. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности исполнителя муни-
ципальной услуги 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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих
32. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц  департамента, муниципального 
служащего в досудебном (внесудебном) порядке.

33. жалоба подается в адрес департамента в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в элек-
тронном виде.

34. жалоба должна содержать:
а) наименование исполнителя муниципальной услуги, долж-

ностного лица исполнителя муниципальной услуги либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя или 
юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) департамента, его должностного лица либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) департамента, его долж-
ностного лица либо муниципального служащего. заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

35. 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 осу-

ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) 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.

36. прием жалоб в письменной форме осуществляется в при-
емной департамента.

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг.

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.

37. жалоба в электронном виде может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта муниципального образования пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет www.puradm.ru и электронной почты департамента 
dizo@pur.yanao.ru; 

б) регионального портала и/или единого портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее – системы досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

38. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 35 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
российской Федерации. при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

39. департамент рассматривает жалобы о нарушении поряд-
ка предоставления муниципальной услуги вследствие решений 
и действий (бездействия) его должностного лица либо муници-
пального служащего. 

в случае если обжалуются решения комиссии, жалоба пода-
ется главе района и рассматривается им в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом.

40. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 39 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. заяви-
тель информируется в письменной форме о перенаправлении 
жалобы. 

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

41. жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункциональный центр). при 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечи-
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вает ее передачу исполнителю муниципальной услуги, упол-
номоченному на ее рассмотрение, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и исполнителем муниципальной услуги, 
предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается 
в соответствии с настоящим разделом исполнителем муни-
ципальной услуги, предоставляющим муниципальную услугу, 
заключившим с многофункциональным центром соглашение о 
взаимодействии.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение ис-
полнителе муниципальной услуги.

42. заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами янАО, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами янАО, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовыми 
актами янАО, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами российской Федерации, нормативными правовыми 
актами янАО, муниципальными правовыми актами;

7) отказ департамента, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

43. департамент определяет уполномоченных на рассмотре-
ние жалоб должностных лиц, которые обеспечивают:

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

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 40 настоящего раздела.

44. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

45. департамент обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) департамента, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих посредством разме-
щения информации на стендах в месте предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район, на региональном портале и/или 
едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) департамента, должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

46. жалоба, поступившая в адрес департамента, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены департаментом.

в случае обжалования отказа департамента, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5  рабочих дней со дня ее 
регистрации.

47. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз департа-
мент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается в 
форме акта уполномоченного на ее рассмотрение исполнителя 
муниципальной услуги.

при удовлетворении жалобы департамент принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством российской Федерации.

48. в случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в подпункте «в» пункта 37 настоящего Административного 
регламента, ответ заявителю направляется посредством систе-
мы досудебного обжалования.

49. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование департамента, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

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

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом департамента.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен 
законодательством российской Федерации.

51. заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством российской Федерации.
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ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному регламенту Департамента 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
Пуровский район, по договорам 
коммерческого найма»

главе района

от гражданина(ки)
________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
(последнее - при наличии)

________________________________________
(номер телефона, рабочий, сотовый)

З А Я В Л Е Н И Е
прошу предоставить мне и моей семье жилое помещение по 

договору коммерческого найма.
состав семьи:

жена (муж) __________________________     _____________________;
                                                            (ф.и.о.)                                                        (дата рождения)
дети: _________________________________    ____________________;
                                                            (ф.и.о.)                                                        (дата рождения)
_______________________________________    ____________________;
                                                            (ф.и.о.)                                                        (дата рождения)
_______________________________________    ____________________.
                                                            (ф.и.о.)                                                        (дата рождения)

с условиями положения о порядке предоставления жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования пуровский район, по договорам коммерческого 
найма, утвержденного решением районной думы муниципаль-
ного образования пуровский район № ______ от ___________, оз-
накомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_________________________________   _______________  __________.
Ф.и.О. полностью (отчество - при наличии)                       подпись                            дата

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному регламенту 
Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Пуровский район, 
по договорам коммерческого найма»

Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 мая 2019 г. № 163-ПА                                                г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

депАртАментА имущественных и земельных 
ОтнОшений АдминистрАции пурОвскОгО рАйОнА  

пО предОстАвлению муниципАльнОй услуги 
«предОстАвление имуществА, нАхОдящегОся 

в сОбственнОсти муниципАльнОгО ОбрАзОвАния 
пурОвский рАйОн, пО дОгОвОрАм нАймА служебнОгО 

жилОгО пОмещения»
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации района 
от 24.10.2011 № 521-пг «Об утверждении порядка формирова-
ния и ведения реестров муниципальных услуг и муниципальных 
функций, предоставляемых (осуществляемых) структурными 
подразделениями Администрации пуровского района», поста-
новлением Администрации района от 05.03.2014 № 26-пА «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального образования пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Административный регламент де-

партамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «предоставление имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования пуровский район, по дого-
ворам найма служебного жилого помещения».

2. признать утратившими силу постановление Администра-
ции района от 24.08.2015 № 228-пА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента департамента имущественных и 
земельных отношений  Администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «предоставление иму-
щества, находящегося в собственности муниципального об-
разования пуровский район, по договорам найма служебного 
жилого помещения», постановление Администрации района от 
27.10.2016 № 422-пА «О внесение изменений в Административ-
ный регламент департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования пуровский 
район, по договорам найма служебного жилого помещения».

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».
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5. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации пуровского района А.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 21 мая 2019 г. № 163-ПА

Административный регламент Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации 

Пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования Пуровский 
район, по договорам найма служебного 

жилого помещения»

I. Общие положения
1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги  «предоставление имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования пуровский 
район, по договорам найма служебного жилого помещения» 
(далее - Административный регламент)  разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-Фз), в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги 
и устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия между структурными подразделениями исполни-
теля муниципальной услуги и их должностными лицами, между 
исполнителем муниципальной услуги и заявителями,  органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются граждане, которые находятся в трудовых отношениях 
с органами местного самоуправления муниципального образо-
вания пуровский район (их структурными подразделениями) и 
в связи с избранием на выборные должности в органы местного 
самоуправления муниципального образования пуровский район 
(далее - заявитель).

служебные жилые помещения, предназначенные для прожи-
вания работников органов местного самоуправления (их струк-
турных подразделений), учитываются в муниципальной казне 
муниципального образования пуровский район.

Порядок информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

3. порядок информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

3.1 муниципальная услуга предоставляется непосредственно 
отделом жилищных отношений управления имущественных от-
ношений департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации пуровского района (далее - отдел). информация 
о месте нахождения и графике работы, справочные телефоны 
отдела, e-mail, предоставляющих муниципальную услугу, раз-
мещена на официальном сайте муниципального образования 
пуровский район: http://puradm.ru/, на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) ямало - не-
нецкого автономного округа по адресу http://www.pgu-yamal.
ru (далее - региональный портал) и/или едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) https://www.
gosuslugi.ru/ (далее - едином портале).

3.2. информация о муниципальной услуге и процедурах ее 
предоставления представляется:

- непосредственно специалистами отдела; 
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекомму-

никационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
интернет), публикаций в средствах массовой информации, из-
дания информационных материалов, на стендах в помещении 
департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации пуровского района (далее – департамент), а также 
на официальном сайте муниципального образования пуровский 
район в сети интернет, на региональном портале и/или едином 
портале. 

3.3. для получения информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, ходе предоставления муници-
пальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам от-
дела, участвующим в предоставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или почтой в адрес департа-
мента;

- в письменной форме по адресу электронной почты депар-
тамента.

4. информирование заявителей проводится в двух формах: 
устной и письменной.

при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей 
лично в приемные часы специалисты отдела, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежли-
вой (корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа, в который 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный 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 15 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 предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения в департаменте.

специалисты отдела, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
начальником департамента либо уполномоченным им лицом и 
направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты или в письменной форме по  почтовому адресу, 
указанному в обращении.

в случае если в обращении о предоставлении письменной ин-
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формации не указаны фамилия заинтересованного лица, напра-
вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. наименование муниципальной услуги: «предоставление 

имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования пуровский район, по договорам найма служебного 
жилого помещения».

6. муниципальная услуга предоставляется отделом жилищ-
ных отношений управления имущественных отношений депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администра-
ции пуровского района.

специалисты отдела не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
районной думы муниципального образования  пуровский район.

Результат предоставления муниципальной услуги
7. результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется заключение договора найма служебного жилого поме-
щения.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. срок предоставления муниципальной услуги составляет 

60 дней. 

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

9. правовыми основаниями предоставления муниципальной 
услуги являются:

- конституция российской Федерации («российская газета», 
1993, № 237);

- гражданский кодекс российской Федерации (часть вто-
рая) («собрание законодательства российской Федерации», 
29.01.1996, № 5, ст. 410; «российская газета», 06.02.1996, № 23; 
07.02.1996, № 24; 08.02.1996, № 25; 10.02.1996, № 27);

- жилищный кодекс российской Федерации («собрание зако-
нодательства российской Федерации», 03.01.2005, № 1, (часть 
1), ст. 14; «российская газета», 12.01.2005, № 1)

- устав муниципального образования пуровский район, при-
нят решением районной думы муниципального образования 
пуровский район от 31.05.2016 № 46 («северный луч», (спец-
выпуск), № 30, 22.07.2016);

- решение районной думы муниципального образования пу-
ровский район от 27.10.2011 № 75 «О положении о специали-
зированном жилищном фонде в муниципальном образовании 
пуровский район» («северный луч», (спецвыпуск), № 44/3390, 
04.11.2011);

- постановление главы района от 21.04.2011 № 220-пг «Об 
утверждении положения о порядке распределения служебных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда му-
ниципального образования пуровский район»;

- распоряжение Администрации района от 20.04.2016 № 177-
рА «О жилищной комиссии муниципального образования пуров-
ский район»; 

- иные правовые акты российской Федерации, ямало-не-
нецкого автономного округа, муниципального образования пу-
ровский район, регламентирующие правоотношения в сфере 
жилищных вопросов.

Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги

10. перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги:

10.1. заявление о предоставлении служебного жилого поме-
щения по месту работы (службы);

10.2. ходатайство руководителя соответствующего струк-
турного подразделения органа местного самоуправления му-
ниципального образования пуровский район, согласованное с 
заместителем главы Администрации района, курирующим (ко-
ординирующим) деятельность данного структурного подраз-
деления (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту); 

10.3. копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность;

10.4. заверенная надлежащим образом копия трудового до-
говора (служебного контракта) и приказа (распоряжения) о при-
еме на работу (назначении на должность);

10.5.  заверенная надлежащим образом копия трудовой 
книжки;

10.6. справка о наличии (отсутствии) у заявителя (членов его 
семьи) в населенном пункте по месту работы (службы) жилых по-
мещений, принадлежащих им на праве собственности;

10.7. справка местной администрации муниципального об-
разования, входящей в состав территории пуровского района, 
по месту работы заявителя об отсутствии заключенных с ним 
(членами его семьи) договоров социального найма;

10.8. документы, подтверждающие состав семьи и родствен-
ные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его 
семьи (копии паспортов членов семьи, свидетельств о заключе-
нии брака, свидетельств о рождении детей);

документы, указанные в подпунктах 10.6, 10.7 настоящего 
пункта Административного регламента, запрашиваются испол-
нителем муниципальной услуги в отношении заявителя и чле-
нов его семьи в органах, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
заявитель вправе по собственной инициативе предоставить ука-
занные документы исполнителю муниципальной услуги.

специалисты департамента не вправе требовать от заявите-
ля представления документов, не указанных в перечне докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

11. представленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, телефон 
написан полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
13. Основаниями для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги являются:
1) поступление письменного обращения заявителя либо его 

законного представителя о приостановлении процедуры предо-
ставления муниципальной услуги;

2) отсутствие в казне муниципального образования пуров-
ский район свободных жилых помещений (в данном случае ис-
полнитель муниципальной услуги осуществляет постановку на 
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учет граждан, нуждающихся в предоставлении служебного жи-
лого помещения, и регистрирует в книге учета граждан).

14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) обращение заявителя, не указанного в пункте 2 настояще-
го Административного регламента, о предоставлении жилого 
помещения;

2) непредставление всех необходимых документов для рас-
пределения жилого помещения на условиях служебного найма, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного 
регламента, за исключением подпунктов 10.6, 10.7 настоящего 
Административного регламента;

3) предоставление копий документов, оформленных ненад-
лежащим образом;

4) несоответствие предоставленных документов пункту 11 
настоящего Административного регламента.

5) наличие у заявителя и членов его семьи жилья в собствен-
ности или по договору социального найма по месту работы в 
муниципальном образовании, входящем в состав территории 
пуровского района;

6) предоставление документов, на основании которых заяви-
тель не может быть признан нуждающимся в служебном жилом 
помещении.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
15. услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальных услуг и включены в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги
16. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении муниципальной услуги
17. максимальное время ожидания в очереди при подаче 

документов составляет 15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 15 минут.

18. максимальное время ожидания в очереди при получении 
документов составляет 15 минут; максимальная продолжитель-
ность приема у специалиста, осуществляющего выдачу доку-
ментов, составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
19. заявление и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги регистрируются в день их представ-
ления в департамент.

заявление, поступившее после 16.30 часов, регистрируется 
на следующий рабочий день после поступления.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

20. требования к помещениям предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) требования к прилегающей территории:
на территории, прилегающей к объекту (зданию, помещению) 

в котором предоставляется муниципальная услуга (далее – объ-
ект), оборудуются парковочные места для стоянки легкового 
автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов. стоянка, оборудованная для инвалидов, 
должна быть обозначена специальным дорожным знаком;

- доступ заявителей к парковочным местам является бес-
платным;

- входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов, использующих кресла-коляски;

2) требования к обеспечению условий доступности для ин-
валидов:

- возможность беспрепятственного входа в объект департа-
мента и выхода из него;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта департамента в целях доступа к месту предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с помощью специа-
листов департамента, ассистивных и вспомогательных техно-
логий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки 
из него перед входом в объект департамента, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 
специалистов департамента;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функций зрения и самостоятельного передвижения, по терри-
тории объекта департамента;

- содействие инвалиду при входе в объект департамента и 
выходе из него, информирование инвалида о доступных марш-
рутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необхо-
димой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам департамента и муниципальной услуге, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект департамента собаки-про-
водника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, выданного по форме и в порядке, утверж-
денными приказом министерства труда и социальной защи-
ты российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения 
в доступной для них форме информации о правилах предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги документов, 
о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости ус-
луги с использованием русского жестового языка, включая обе-
спечение допуска на объект департамента сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;

- оказание специалистами департамента иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих полу-
чению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о по-
рядке предоставления муниципальной услуги (в том числе на 
информационном стенде), выполненных рельефно-точечным 
шрифтом брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура 
в регистратуре.

в случаях если существующие объекты департамента, предо-
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ставляющего муниципальную услугу, невозможно до их рекон-
струкции или капитального ремонта полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, департамента, предостав-
ляющему муниципальную услугу, следует предпринять согла-
сованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования пуровский район, все необходимые меры 
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
её предоставление по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

3) требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется 
прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с ука-
занием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должно-
сти специалиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и сто-
лами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обе-
спечения возможности оформления документов;

4) требования к местам ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- наличие места общественного пользования (туалеты) и ме-

ста для хранения верхней одежды;
5) требования к местам для информирования заявителей:
- оборудуются визуальной, текстовой информацией, разме-

щаемой на информационном стенде;
- оборудуются стульями и столами для возможности оформ-

ления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обе-

спечивающих свободный доступ к ним.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

21. показатели оценки доступности и качества муниципаль-
ной услуги приведены в таблице 1

таблица 1
№ 
п/п

Показатели Единица  
изме-
рения

Норма-
тивное 

значение
1 2 3 4
1. Наличие полной и достоверной, доступной 

для заявителя информации о содержании 
муниципальной услуги, способах, порядке 
и условиях ее получения, в том числе 
с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, в том 
числе размещение информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги на 
официальном Интернет-сайте органов местного 
самоуправления:  puradm.ru,Региональном 
портале и/или Едином портале     

да/нет  да     

2. Наличие помещений, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего Административного регламента 
(места ожидания, места для заполнения 
заявителями документов и предоставления 
муниципальной услуги, места общего 
пользования)                            

да/нет  да     

3. Транспортная доступность муниципальной 
услуги - близость остановок общественного 
транспорта                                     

да/нет  да     

4. Укомплектованность квалифицированными 
кадрами по штатному расписанию                         

%    не менее 
95

5. Количество обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) и решения должностных 
лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги      

%    0     

6. Доля заявителей, получивших муниципальную     
услугу в установленный срок                    

%    100    

7. Доля заявителей, удовлетворенных качеством  
предоставления муниципальной услуги          

%    100    

8. Обеспечение обратной связи заявителя с 
исполнителем муниципальной услуги            

да/нет  да     

Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги

22. в электронном виде муниципальная услуга не предостав-
ляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной 
форме

23. блок-схема последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги приводится в приложении № 
2 к настоящему Административному регламенту.

24. предоставление муниципальной услуги «предоставление 
имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования пуровский район, по договорам служебного найма 
жилого помещения» включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- приём заявления (документов);
- принятие жилищной комиссией муниципального образова-

ния пуровский район (далее - комиссия) решения о возможно-
сти распределения служебного жилого помещения либо отказа 
в предоставлении служебного жилого помещения;

- подготовка проекта распоряжения главы района о распре-
делении заявителю служебного жилого помещения;

- заключение договора найма служебного жилого помещения.

Принятие заявления (документов)
25. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в департа-
мент либо поступление заявления (документов) по почте.

специалист, в обязанности которого входит принятие доку-
ментов (в зависимости от внутренней организации деятельно-
сти департамента в обязанности специалиста могут включаться 
иные действия):

1) регистрирует поступление заявления (документов) в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства; 

2) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления 
(документов) (при личном обращении заявителя).

результатом административной процедуры является приня-
тие заявления (документов).

продолжительность административной процедуры - 10 минут.

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
26. Основанием для начала процедуры рассмотрения об-

ращения заявителя и оформления результата предоставления 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение 
обращения заявителя, принятых документов.

26.1. специалист, ответственный за производство по заяв-
лению:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проводит проверку представленных документов;
3) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, 



24 мая 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №21 (3784)Специальный выпуск

стр. 14

перечисленных в пункте 10 настоящего Административного ре-
гламента;

4) проверяет соответствие документов требованиям, перечис-
ленным в пункте 11 настоящего Административного регламента;

5) устанавливает наличие полномочий заявителя на получе-
ние муниципальной услуги;

6) формирует и направляет необходимые межведомствен-
ные запросы. 

при отсутствии в казне муниципального образования пуров-
ский район свободных жилых помещений исполнитель муници-
пальной услуги осуществляет постановку на учет граждан, нуж-
дающихся в предоставлении служебного жилого помещения, и 
регистрирует в книге учета граждан.    

в случае наличия свободных жилых помещений в казне му-
ниципального образования пуровский район документы для 
принятия решения о возможности распределения либо отказе 
в распределении жилого помещения направляются для рассмо-
трения в  комиссию в течение 30 дней.

после поступления заявления и документов комиссия при-
нимает решение о возможности распределения либо отказе в 
распределении   служебного жилого помещения. 

порядок работы комиссии по предоставлению либо отказу 
в предоставлении жилого помещения  определяется правовым 
актом Администрации пуровского района. 

в случае принятия решения комиссией о предоставлении 
заявителю жилого помещения по договору найма служебного 
жилого помещения ответственный специалист департамента  
готовит проект распоряжения  главы района о распределении 
заявителю служебного жилого помещения.

после принятия распоряжения главы района специалист го-
товит проект договора найма служебного жилого помещения.

договор найма служебного жилого помещения направляется 
заявителю на подписание в течение 3 рабочих дней. 

продолжительность административной процедуры – 60 дней.

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

27. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги является поступление соответствующих документов 
специалисту, ответственному за выдачу документов.

результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
регистрирует специалист приемной департамента в соответ-
ствии с установленными правилами ведения делопроизводства.

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с присвоенным регистрационным номером специалист, ответ-
ственный за выдачу документов, в течение 3 рабочих дней на-
правляет заявителю почтовым направлением либо вручает лич-
но заявителю под подпись, если иной порядок выдачи документа 
не определен заявителем при подаче запроса.

копия решения вместе с оригиналами документов, пред-
ставленных заявителем, остается на хранении в департаменте.

продолжительность административной процедуры составля-
ет не более 3 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента

28. текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет начальник депар-
тамента или заместитель начальника департамента, начальник 
управления имущественных отношений.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги
29. контроль за полнотой и качеством предоставления му-

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

проверки могут быть плановыми на основании планов рабо-
ты департамента либо внеплановыми, проводимыми по жалобе 
заявителей на своевременность, полноту и качество предостав-
ления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает 
руководитель департамента или уполномоченное им должност-
ное лицо.

результаты проверки оформляются актом, в котором отме-
чаются выявленные недостатки и указываются предложения по 
их устранению.

Ответственность муниципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
30. по результатам проведения проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций
31. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности исполнителя муни-
ципальной услуги 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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих
32. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц  департамента, муниципального 
служащего в досудебном (внесудебном) порядке.

33. жалоба подается в адрес департамента в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или в элек-
тронном виде.

34. жалоба должна содержать:
а) наименование исполнителя муниципальной услуги, долж-

ностного лица исполнителя муниципальной услуги либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
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дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) департамента, должностного лица либо муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) департамента, должност-
ного лица либо муниципального служащего. заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

35. в случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. в ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена 
оформленная в соответствии с законодательством российской 
Федерации доверенность.

36. прием жалоб в письменной форме осуществляется в при-
емной департамента.

время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг.

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.

37. жалоба в электронном виде может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта муниципального образования пу-
ровский район в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет www.puradm.ru и электронной почты департамента 
dizo@pur.yanao.ru; 

б) регионального портала и/или единого портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее – системы досудебного 
обжалования) с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

38. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 35 настоящего раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
российской Федерации. при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

39. департамент рассматривает жалобы о нарушении поряд-
ка предоставления муниципальной услуги вследствие решений 
и действий (бездействия) его должностного лица либо муници-
пального служащего. 

в случае если обжалуются решения комиссии, жалоба пода-
ется главе района и рассматривается им в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом.

40. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 39 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган. заяви-
тель информируется в письменной форме о перенаправлении 
жалобы. 

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.

41. жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункциональный центр). при 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечи-
вает ее передачу исполнителю муниципальной услуги, упол-
номоченному на ее рассмотрение, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и исполнителем муниципальной услуги, 
предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

жалоба на нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги многофункциональным центром рассматривает в 
соответствии с настоящим разделом исполнителем муници-
пальной услуги, предоставляющим муниципальную услугу, за-
ключившим с многофункциональным центром соглашение о 
взаимодействии.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение ис-
полнителе муниципальной услуги.

42. заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами янАО, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами янАО, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами российской Федерации, нормативными правовыми 
актами янАО, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами российской Федерации, нормативными право-
выми актами янАО, муниципальными правовыми актами;

7) отказ департамента, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

43. департамент определяет уполномоченных на рассмотре-
ние жалоб должностных лиц, которые обеспечивают:

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

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение 
орган в соответствии с пунктом 40 настоящего раздела.

44. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или признаков состава преступления должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

45. департамент обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-
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шений и действий (бездействия) департамента, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих посредством разме-
щения информации на стендах в месте предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район, на региональном портале и/или 
едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) департамента, должностных 
лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осу-
ществления многофункциональными центрами приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

46. жалоба, поступившая в адрес департамента, подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

в случае обжалования отказа департамента, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования зая-
вителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5  рабочих дней со дня ее 
регистрации.

47. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз департа-
мент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается в 
форме акта уполномоченного на ее рассмотрение исполнителя 
муниципальной услуги.

при удовлетворении жалобы департамент принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством российской Федерации.

48. в случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в подпункте «в» пункта 37 настоящего Административного 
регламента, ответ заявителю направляется посредством систе-
мы досудебного обжалования.

49. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

а) наименование департамента, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

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

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

50. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом департамента.

по желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен 
законодательством российской Федерации.

51. заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
б) в случае несогласия с решением, принятым по результа-

там рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке 
и сроки, установленные законодательством российской Фе-
дерации.

ПРилоЖЕНиЕ № 1
к Административному регламенту 
Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
Пуровский район, по договорам найма 
служебного жилого помещения»

__________________________________________________
________________________________________________

адрес, тел. () , факс (), e-mail: 

201 г. №
на № от 201 г.

главе района
__________________
               (Ф.и.О.)      

уважаемый ____________________!
прошу рассмотреть возможность предоставления служеб-

ного жилого помещения _____________________________________
______________________________________________________________

(должность)
______________________________________________________________

(Ф.и.О.)
Ф.и.О. и члены его семьи жилых помещений в собственности 

и по договорам социального найма не имеют.
_______________________________        _________________________
                  (должность)                                         (подпись) Ф.и.О.

ПРилоЖЕНиЕ № 2
к Административному регламенту 
Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования 
Пуровский район, по договорам найма 
служебного жилого помещения»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 20 мая 2019 г. № 21-ПГ                                                 г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстАнОвление 

глАвы рАйОнА От 04 Октября 2018 гОдА № 30-пг 
«Об утверждении пОлОжения О пОрядке 

предОстАвления грАнтА глАвы рАйОнА 
зА сОхрАнение, приумнОжение и рАзвитие 

культурнОгО и духОвнО-нрАвственнОгО пОтенциАлА 
пурОвскОгО рАйОнА»

в целях стимулирования творческих инициатив и инноваци-
онных процессов, способствующих созданию нового культур-
ного продукта, распространению на территории пуровского 
района лучших образцов культуры и искусства и приобщению к 
культурным ценностям различных слоёв населения 

ПОСТАНОВЛЯю: 
1. утвердить изменения, вносимые в положение о порядке 

предоставления гранта главы района за сохранение, приумно-
жение и развитие культурного и духовно-нравственного потен-
циала пуровского района, утвержденное постановлением главы 
района от 04 октября 2018 года № 30-пг.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации пуровского района 
(Аракелова и.с.) 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 заместителя главы Администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы района
от 20 мая 2019 г. № 21-ПГ

Изменения, вносимые в Положение о порядке 
предоставления Гранта Главы района за сохранение, 

приумножение и развитие культурного и духовно-
нравственного потенциала Пуровского района, 

утвержденное постановлением Главы района 
от 04 октября 2018 года № 30-ПГ

в положение о порядке предоставления гранта главы райо-
на за сохранение, приумножение и развитие культурного и ду-
ховно-нравственного потенциала пуровского района, утверж-
денное постановлением главы района от 04 октября 2018 года  
№ 30-пг, внести следующее изменения:

1. пункт 1.4 раздела I «Общие положения» изложить в следу-
ющей редакции:

«1.4. Объявление победителя происходит в торжественной 
обстановке не позднее 15 сентября текущего года.».

2. пункт 2.3 раздела II «порядок выдвижения проектов на со-
искание гранта» изложить в следующей редакции:

«2.3. документы, указанные в п. 2.2 настоящего положения, 
заверяются выдвигающей стороной и направляются в управле-
ние культуры Администрации пуровского района не позднее 1 
июня текущего года.».

3. пункт 4.5 раздела IV «состав и регламент деятельности 
конкурсной комиссии» изложить в следующей редакции:

«4.5. заседание комиссии проводится во втором квартале 
текущего года.».

4. пункт 5.1 раздела V «порядок проведения конкурса» изло-
жить в следующей редакции:

«5.1. комиссия на основе документов, предусмотренных п. 
2.2, и критериев конкурсного отбора, установленных п. 3.1 на-
стоящего положения, организует и проводит конкурс до 10 июня 
текущего года. система оценки критериев конкурсного отбора 
исчисляется в баллах (приложение № 3 к настоящему положе-
нию).».

5. пункт 5.3 раздела V «порядок проведения конкурса» изло-
жить в следующей редакции:

«5.3. победителем становится проект, набравший наи-
большее количество баллов. в случае одинакового коли-
чества баллов победителей может быть два и более. грант 
распределяется между победителями согласно протоколу 
комиссии.».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 20 мая 2019 г. № 282-РА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменения в перечень муниципАльных 
ОбщеОбрАзОвАтельных учреждений, реАлизующих 
ОбрАзОвАтельные прОгрАммы нАчАльнОгО ОбщегО, 

ОснОвнОгО ОбщегО и среднегО ОбщегО ОбрАзОвАния, 
зАкрепленных зА кОнкретными территОриями 

муниципАльнОгО ОбрАзОвАния пурОвский рАйОн, 
утвержденный рАспОряжением АдминистрАции 

рАйОнА От 28 декАбря 2018 гОдА № 786-рА
на основании подпунктов 1 и 6 пункта 1 статьи 9 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 года № 273-Фз «Об образовании 
в российской Федерации», в целях обеспечения условий для 
реализации прав граждан на получение общего образования по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на территории муници-
пального образования пуровский район

1. раздел «муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. тарко-сале пуровского района» перечня муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, закрепленных за конкретными 
территориями муниципального образования пуровский район, 
утвержденного распоряжением Администрации района от 28 
декабря 2018 года № 786-рА, дополнить пунктом следующего 
содержания:

«

42. район подсобного хозяйства
».

2. 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. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы Администрации района по вопросам со-
циального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 21 мая 2019 г. № 293-РА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменения в пункт 3 рАспОряжения 

АдминистрАции рАйОнА От 20.03.2019 № 148-рА
в целях содействия развитию малого и среднего предприни-

мательства, руководствуясь постановлением Администрации 
ямало-ненецкого автономного округа от 05.06.2007 № 285-А 
«О розничных рынках и организации деятельности ярмарок на 
территории ямало-ненецкого автономного округа» 

1. пункт 3 распоряжения Администрации района от 
20.03.2019 № 148-рА «Об организации на территории муници-
пального образования город тарко-сале ярмарки выходного 
дня» изложить в следующей редакции:

«3. Определить места проведения ярмарки:
3.1. площадь по улице мира в районе муниципального авто-

номного учреждения «культурно-спортивный комплекс «геолог»;
3.2. площадь по улице республики в районе муниципального 

бюджетного учреждения культуры «дом культуры «юбилейный» 
города тарко-сале»;

3.3. территория городского пляжа по улице русской;
3.4. район пуровского районного суда по улице мира;
3.5. парк «здоровье» (больничный городок);
3.6. набережная саргина.».
2. 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.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  возло-
жить на заместителя главы Администрации района по вопросам 
экономики в.А. поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

списки грАждАн, 
принятых нА учЁт в целях 

бесплАтнОгО предОстАвления 
земельнОгО учАсткА нА территОрии 

муниципАльнОгО ОбрАзОвАния 
пурОвский рАйОн

Муниципальное образование 
город Тарко-Сале

Список № 1 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства)
1. Адильханова рапият исабековна 
2. журавлева Ольга Александровна
3. чередникова татьяна павловна 
4. хабибуллина лилия римовна
5. калиниченко Олег сергеевич
6. мухамадиева гульназ Олеговна

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУщЕСТВЕННЫх И ЗЕМЕЛЬНЫх ОТНОшЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

7. круглова Оксана владимировна
8. селезнёв виктор Анатольевич
9. морозов максим сергеевич
10. кравченко Александр михайлович
11. нестерова Оксана валерьевна
12. Ануреева Ольга Алексеевна
13. казымкина Оксана наумовна
14. ибрагимов хасболат паражутдинович
15. колтаков юрий Александрович
16. макаренко Олеся викторовна
17. Ахтариев руслан мансурович
18. мамаев Александр иванович
19. хангельдиев григорий Александрович
20. Айваседо роза учеевна
21. куприна регина Александровна
22. саенко николай Алексеевич
23. Федотова наталья владимировна
24. каткилева нина семеновна
25. Федосеенков Алексей николаевич
26. ходаковская яна Анатольевна

27. зайцева елена Александровна
28. богатырева тамила николаевна
29. Айваседо Анна васильевна
30. назаров владимир николаевич
31. сурхаева Оксана ильинична
32. колмакова любовь михайловна
33. Абдуллатипова саида Абугафуровна
34. дёмина ирина владимировна
35. Адилханов Аммалатбек гаджиевич 
36. жданова Оксана павловна
37. Окунева Алена владимировна
38. пяк ирина леонидовна 
39. коваленко Ольга михайловна
40. сотников сергей Анатольевич
41. лятифов Азад шахид оглы
42. михайлова людмила михайловна
43. Адилханова Ангелина изамутдиновна
44. римская наталья Александровна
45. Абдулсалихова диана Османовна
46. ксенофонтова наталья юрьевна
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47. гойдина Ольга павловна
48. васиков динар раисович
49. мякота вадим петрович
50. юлдашева шахноза Остонакуловна
51. садова виктория владимировна 
52. Агеева Ольга ильинична
53. пищухина Алла викторовна 
54. гаджиева заира курбановна
55. кощеев константин валерьевич
56. хунагова елизавета геннадьевна
57. юрьев Эдуард николаевич
58. Арестенко Оксана Александровна
59. чутора ян владимирович
60. пересадова ирина викторовна
61. шишкина Алёна Анатольевна
62. пяк елена владимировна
63. бабаев джалил имнуяминович
64. коблова наталья геннадьевна
65. гамзатова ирайдат магомедовна 
66. желудков Александр сергеевич
67. копылов Андрей Александрович
68. ризванова екатерина Олеговна
69. демина Анастасия Анатольевна
70. Азизов багомедали магомедалиевич
71. манишева Анастасия ивановна
72. гамидова джамиля мавлетовна 
73. гусейнова лиана данияловна
74. исаева джарият Алиевна
75. кучковская мария николаевна
76. исраилов ришат рашитович
77. рашидова дина гусейхановна 
78. караваева Анна леонидовна
79. ханова гульнара селимовна
80. юлдошев Алижон гуломович 
81. разуваев Анатолий иванович
82. гаджиалиева  Аматула магомедсаи-
довна
83. мусаева саният магомедсаламовна
84. музыкантова зинаида леонидовна
85. сенченко николай юрьевич
86. сенченко маргарита юрьевна
87. Амирбекова Асият магомедкамиловна
88. симанова людмила вячеславовна
89. рашидова Ариважий Абдурашитовна
90. заманов рамиз зияудинович
91. ващук владимир богданович
92. чистюхина марианна Эренбурговна
93. ершова наталья салимовна
94. газимагомедов Ахмед магомедович 
95. саляева Эльмира ильгизовна
96. сербиева светлана Александровна
97. салихов Артём Абдухаликович
98. пирмагомедов минатулла курбанович
99. жернакова жанна Александровна
100. плотников вениамин валерьевич
101. давлетшина екатерина владими-
ровна
102. иванченко елена вячеславовна
103. шаванова зура ризвановна
104. Алиева динара ханаматовна
105. пяк саване тимуровна

Список № 2 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства в перво-
очередном порядке)
1. таныгина зинаида николаевна
2. исаева гюльмира магомедовна
3. мамаева глюся Альфритовна
4. неклюдова елена викторовна
5. Айваседо Ольга владимировна
6. Айваседо зинаида сергеевна
7. казымкина ульяна Эликувна
8. пяк юрий Альвович
9. значкова розалия тагировна
10. шипкова елена васильевна 
11. пяк наталья николаевна
12. бахина Анастасия егоровна
13. пяк терентий юрьевич
14. шабанова Фатимат курбановна
15. винокуров Андрей викторович
16. золотарева инна сергеевна
17. вынага татьяна ивановна
18. кунин валерий константинович
19. пяк михаил юрьевич
20. габдрахимова светлана Алексан-
дровна
21. курбанова раисат магомедиминовна
22. ерин николай николаевич
23. покровский константин Альбертович
24. Алиев руслан Александрович
25. березнюк Алена сергеевна
26. гойтемирова Альфия дамировна
27. гарипов ильшат вагизович
28. баламадова людмила Андреевна
29. нуйкова надежда васильевна
30. сактаганов Эльдар жилкайдарович
31. Асадова зейнаб Ахмед кызы
32. сашко екатерина Александровна 
33. шкурат Ольга владимировна 
34. калинина динара баяновна 
35. Эликбаев улан
36. Айваседо марина Александровна
37. Омарова марина исрапиловна
38. Арсланбеков умар Абусаматович
39. шакирова Эльвира ильдаровна
40. рулев василий петрович

Список № 7 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения садо-
водства)
1. шихшабекова залина магомедками-
ловна
2. кудыбин юрий евгеньевич
3. козловский игорь Алексеевич
4. сахаутдинова евгения Александровна
5. елин сергей викторович
6. иманмурзаева саида измидиновна
7. гусманова екатерина игоревна
8. солдатенко виталий викторович
9. шевченко юрий юрьевич
10. богдан Андрей викторович
11. устинова Алёна ивановна
12. пэк юлия викторовна
13. пономарёв Андрей Александрович
14. сергеев сергей витальевич

15. кучеренко юлия Анатольевна
16. Аникин дмитрий геннадьевич
17. ващенко денис валерьевич 
18. Филатов сергей сергеевич 
19. ефимов николай владимирович
20. подунай Андрей владимирович
21. халимова сеневер розымбаевна
22. парамонова Ольга владимировна
23. залюшная Анна николаевна
24. вахитов марат вилович
25. калашникова Эльмира ильясовна
26. вахитова Эльмира ильнуровна
27. рашидова зулетта Айгазиевна
28. миллер екатерина викторовна
29. Аджиева тахмина юсупгаджиевна
30. рязанцев виктор григорьевич
31. Осмаева мадина Омаровна 
32. малёна Артём михайлович
33. бельш елена Александровна
34. Айваседо владимир егорович
35. яровой Андрей николаевич
36. гумарова вера валерьевна
37. сайтмаметова елена петровна
38. гаджиев камиль запирович
39. хоменко лариса Олеговна
40. валиева Алиса юрьевна
41. мишунина светлана сухоливна
42. пяк татьяна хачевна
43. Ануфриева екатерина юрьевна
44. пяк татьяна ивановна
45. скнар юрий викторович
46. туркин валентин Александрович
47. ильдейкин Александр михайлович

Список № 7-2 (учет граждан для пре-
доставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения садо-
водства в первоочередном порядке)
1. каюков михаил сергеевич

Муниципальное образование 
село Самбург

Список № 1 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства)
1. бессонова ирина Александровна
2. зинченко максим Анатольевич
3. инвияев Александр степанович
4. худи Олеся Андреевна
5. худи Алла Александровна 
6. пирматов Азиз Альшерович

Список № 2 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства в перво-
очередном порядке)
1. устинова тамара хусувна
2. камина клавдия тутувна 

Список № 7-2 (учет граждан для пре-
доставления земельного участка в соб-
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ственность бесплатно для ведения садо-
водства в первоочередном порядке)
1. квашенко юлия Атковна

Муниципальное образование 
поселок Пурпе

 
Список № 1 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства)
1. рамазанов джума узейрович
2. кусраева юлия Алексеевна
3. салабай юрий викторович
4. могушкова наташа саламбековна
5. максименко Алексей Анатольевич
6. михеева елена Александровна
7. ильева Оксана михайловна
8. шарипова мастона Азимбоевна
9. девяткина яна Александровна
10. блошкина елена леонидовна
11. навроцкая ирина викторовна
12. Ашурова юлия Олеговна
13. карташова татьяна леонидовна
14. магомедова калимат магомедовна
15. шилина надежда Александровна
16. воловикова наталья михайловна
17. кузьмин Александр владимирович
18. павлова Анна васильевна 
19. мирзаева тахмина Атрафил кызы
20. исакова ума ханпашаевна

Список № 2 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства в перво-
очередном порядке)
1. умаханова джамиля магомедовна
2. рамазанов руслан ильгизович
3. гордеева виктория витальевна
4. волошина Элиза рамзавиновна
5. подойницына надежда викторовна
6. Агаев надир Агаевич
7. клебан сергей павлович
8. зелимханова наида зелимхановна 
9. зелимханова зайнаб зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для ведения садо-
водства)
1. бетербиева бирлант Албековна
2. колосова Анна георгиевна
3. зубкова светлана валерьевна 
4. рамазанов узбек рамазанович

Муниципальное образование 
Пуровское сельское поселение 

(п. Пуровск) 

Список № 1 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства)
1. пузикова ксения Анатольевна
2. гаджиева майя давлетхановна

Муниципальное образование 
поселок Уренгой

Список № 1 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства)
1. ратеев виктор павлович
2. белова Анна владимировна
3. махсумова гулрух гафурджоновна
4. прохоров Андрей николаевич
5. шакирханова лилия владимировна 

Муниципальное образование 
село халясавэй

Список № 1 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства)
1. пяк лев леонидович
2. казымкина лидия наумовна
3. шестакова Эмира хыливна
4. каткилева маина ыликувна
5. Айваседо гуля Александровна
6. пирогов виталий валерьевич

7. Айваседо зорина леонидовна

Список № 2 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства в перво-
очередном порядке)
1. пяк роза дядевна
2. Айваседо надежда Андреевна
3. Айваседо Александра владимировна
4. Айваседо Франческа васильевна
5. пяк светлана михайловна
6. каткилева ефросинья ивановна
7. Айваседо владлен хачкувич
8. каткилева виктория ивановна
9. каткилев степан нуплович
10. Айваседо валентина васильевна
11. Айваседо николай николаевич 

Муниципальное образование 
поселок ханымей

Список № 1 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства)
1. ерохина елена владимировна
2. мухаматьянова Оксана габдульба-
ровна
3. пяк валентина Омачувна

Список № 2 (учет граждан для предо-
ставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства в перво-
очередном порядке).
1. садыков кудрат садыкович

Муниципальное образование 
деревня харампур

список № 1 (учет граждан для предостав-
ления земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства)
1. Фатеева елена сергеевна


