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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 02 июля 2019г. № 25-ПГ                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

Главы райОна От 17 нОября 2017 ГОда № 36-пГ 
«Об утверждении пОрядка предОставления 

кОмпенсации части аренднОй платы за наем жилых 
пОмещений специалистам учреждений ОбразОвания, 

распОлОженных на территОрии муниципальнОГО 
ОбразОвания пурОвский райОн, и пОбедителям 

реГиОнальнОГО публичнОГО кОнкурса на сОискание 
Гранта «нОвый учитель ямала»

на основании постановления правительства ямало-ненец-
кого автономного округа от 04 июня 2019 года № 588-п «О пре-
доставлении грантов «я воспитатель ямала», «новый учитель 
ямала», а также в целях привлечения и закрепления квалифи-
цированных кадров для работы в учреждениях образования, 
расположенных на территории муниципального образования 
пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. в постановление Главы района от 17 ноября 2017 года  

№ 36-пГ «Об утверждении порядка предоставления компенса-
ции части арендной платы за наем жилых помещений специали-
стам учреждений образования, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район, и победителям 
регионального публичного конкурса на соискание гранта «новый 
учитель ямала» (далее – постановление № 36-пГ) внести сле-
дующие изменения:

1.1. наименование постановления № 36-пГ дополнить сло-
вами «я воспитатель ямала».

1.2. пункт 1  постановления № 36-пГ дополнить словами «я 
воспитатель ямала».

1.3. наименование порядка предоставления компенсации 
части арендной платы за наем жилых помещений специали-
стам учреждений образования, расположенных на территории 
муниципального образования пуровский район, и победителям 
регионального публичного конкурса на соискание гранта «но-
вый учитель ямала», утвержденного постановлением № 36-пГ 
(далее – порядок), дополнить словами «я воспитатель ямала». 

1.4. по тексту порядка после слов «новый учитель ямала» 
дополнить словами «я воспитатель ямала».

1.5. в приложениях №№ 1, 2 после слов «новый учитель яма-
ла» дополнить словами «я воспитатель ямала». 

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.   

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

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 26 июня 2019г. №195-ПА                                               г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципальную 
прОГрамму «управление муниципальным 

имуществОм» в нОвОй редакции, утвержденную 
пОстанОвлением администрации райОна 

От 18.12.2014 № 233-па (с изменениями От 12.03.2015
 № 64-па, 29.05.2015 № 140-па, 07.08.2015 № 216-па, 

27.11.2015 № 299-па, 05.02.2016 № 34-па, 28.03.2016 
№ 117-па, 05.07.2016 № 298-па, 15.11.2016 № 434-па, 

31.01.2017 № 13-па, 31.03.2017 № 75-па, 25.05.2017 
№ 157-па, 13.10.2017 № 290-па, 30.01.2018 № 16-па, 

04.04.2018 № 117-па, 03.07.2018 № 249-па, 11.09.2018 
№ 324-па, 12.12.2018 № 436-па, 18.02.2019 № 33-па, 

14.03.2019 № 80-па, 16.04.2019 № 117-па)
в соответствии с решением районной думы муниципального 

образования пуровский район от 06.12.2018 № 171 «О бюдже-
те пуровского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» (с изменениями от 20.12.2018 № 185, 04.02.2019 
№ 186, 28.02.2019 № 189, 28.03.2019 № 198, 25.04.2019 № 201, 
11.06.2019 № 209), решением собрания депутатов муници-
пального образования город тарко-сале от 07.12.2018 № 164 
«О бюджете муниципального образования город тарко-сале на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменени-
ями от 19.02.2019 № 167, 15.04.2019 № 173), постановлением 
администрации района от 02.06.2014 № 89-па «Об утвержде-
нии порядка разработки, реализации, оценки эффективности 
и корректировки муниципальных программ» (с изменениями от 
14.03.2016 № 86-па, 30.12.2016 № 487-па, 12.03.2018 № 75-па)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муни-

ципальную программу «управление муниципальным имуще-
ством» в новой редакции, утвержденную постановлением ад-
министрации района от 18.12.2014 № 233-па (с изменения-
ми от 12.03.2015 № 64-па, 29.05.2015 № 140-па, 07.08.2015  
№ 216-па, 27.11.2015 № 299-па, 05.02.2016 № 34-па, 
28.03.2016 № 117-па, 05.07.2016 № 298-па, 15.11.2016 № 
434-па, 31.01.2017 № 13-па, 31.03.2017 № 75-па, 25.05.2017  
№ 157-па, 13.10.2017 № 290-па, 30.01.2018 № 16-па, 04.04.2018  
№ 117-па, 03.07.2018 № 249-па, 11.09.2018 № 324-па, 
12.12.2018 № 436-па, 18.02.2019 № 33-па, 14.03.2019 № 80-
па, 16.04.2019 № 117-па).

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

3. Опубликовать  настоящее  постановление в пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  Администрации района 
от 26 июня 2019 г. № 195-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу

«Управление муниципальным имуществом» 
в новой редакции, утвержденную постановлением 

Администрации района от 18.12.2014 № 233-ПА 
(с изменениями от 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 

№ 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 
05.02.2016 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 

№ 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 
31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 
№ 290-ПА, 31.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 

03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 12.12.2018 
№ 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 14.03.2019 № 80-ПА, 

16.04.2019 № 117-ПА)



стр. 35 июля 2019г.

«СЛ» №27 (3790) http://mysl.info Специальный выпуск

1. в паспорте муниципальной программы «управление муни-
ципальным имуществом» в новой редакции (далее – програм-
ма) строку «ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное обе-
спечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной про-
граммы составляет: 2 609 667 (два миллиарда шесть-
сот девять миллионов шестьсот шестьдесят семь 
тысяч) рублей – бюджет Пуровского района; 53 252 
(пятьдесят три миллиона двести пятьдесят две тыся-
чи) рублей – бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 194 209,00 0,00
2015 206 032,00 0,00
2016 328 821,00 0,00
2017 332 889,00 11 281,00
2018 348 143,00 7 778,00
2019 266 010,00 8 133,00
2020 187 167,00 5 212,00
2021 186 599,00 5 212,00
2022 186 599,00 5 212,00
2023 186 599,00 5 212,00
2024 186 599,00 5 212,00

Итого 2 609 667,00 53 252,00

                                                                                                                       ».

2. в паспорте подпрограммы «развитие земельных и имуще-
ственных отношений» программы строку «ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 1  031 349 (один миллиард тридцать 
один миллион триста сорок девять тысяч) рублей 
– бюджет Пуровского района; 53 252 (пятьдесят три 
миллиона двести пятьдесят две тысячи) рублей – 
бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 75 342,00 0,00
2015 91 255,00 0,00
2016 206 952,00 0,00
2017 196 241,00 11 281,00
2018 184 930,00 7 778,00
2019 111 079,00 8 133,00
2020 33 110,00 5 212,00
2021 33 110,00 5 212,00
2022 33 110,00 5 212,00
2023 33 110,00 5 212,00
2024 33 110,00 5 212,00

Итого 1 022 841,00 53 252,00

                                                                                                                       ».

3. раздел III приложения № 1 к программе изложить в следующей редакции:
«

п/п Наименование мероприятия                       
муниципальной программы

Наименование ответственного 
исполнителя (соисполнителя)

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского 
района, Департамент 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского района 
(МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

х х х х х х х

Бюджет Пуровского района 1 199 573 266 010 187 167 186 599 186 599 186 599 186 599
Бюджет города Тарко-Сале 34 193 8 133 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.

Подпрограмма «Развитие 
земельных и имущественных 
отношений», из них

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 276 629 111 079 33 110 33 110 33 110 33 110 33 110
- бюджет города Тарко-Сале 34 193 8 133 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.1.

Основное мероприятие: 
«Управление земельными 
ресурсами», из них Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 40 224 4 554 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134

– бюджет города Тарко-Сале 12 209 1 779 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.1.1.

Реализация комплекса мер по 
развитию земельных отношений 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
40 224 4 554 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134

Реализация комплекса мер 
по развитию земельных отношений 
(бюджет города Тарко-Сале)

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
12 209 1 779 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.2

Основное мероприятие: 
«Эффективное управление и 
распоряжение  муниципальным 
имуществом», из них

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского 
района, Департамент 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 144 067 56 797 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454

– бюджет города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
39 075 5 635 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688

1.2.2 Обновление основных фондов 
Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

60 646 6 816 10 766 10 766 10 766 10 766 10 766

1.2.3

Межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий в области 
формирования и управления 
муниципальным имуществом

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
11 519 11 519 0 0 0 0 0
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1.2.4 Приобретение коммунальной 
техники (окружной бюджет) Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

9 768 9 768 0 0 0 0 0

1.2.5
Приобретение коммунальной 
техники (бюджет Пуровского 
района, софинансирование)

1 300 1 300 0 0 0 0 0

1.2.6 Приобретение дорожной техники 
(окружной бюджет) Департамент имущественных 

и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

13 781 13 781 0 0 0 0 0

1.2.7
Приобретение дорожной техники 
(бюджет Пуровского района, 
софинансирование)

4 826 4 826 0 0 0 0 0

1.2.8.
Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности

Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района 
(МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

3 152 3 152 0 0 0 0 0

1.3

Основное мероприятие: 
«Организация учета и содержания 
муниципального имущества», из 
них

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского 
района, Департамент 

строительства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации Пуровского района 
(МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 92 338 49 728 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

- бюджет города Тарко-Сале 21 984 6 354 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

1.3.1.

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности (бюджет Пуровского 
района)

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района; 
Департамент строительства, 

архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района 
(МКУ «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»)

92 338 49 728 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности (бюджет города 
Тарко-Сале)

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
21 984 6 354 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

2.
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1
Основное мероприятие: 
«Руководство и управление в сфере 
установленных функций»

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1.1 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Департамент имущественных 
и земельных отношений 

Администрации Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

                                                                                                                                                                                                                                                      ».
4. приложение № 3 к программе изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 3 
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 26 июня 2019 г. № 195-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Обновление основных фондов муниципального образования Пуровский район»

№ п/п Наименование  Коли-
чество

Единица 
измерения

Объем финансирования,  
тыс. руб.

Приобрета-
ется для ор-
ганизации2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Электропогрузчик НС CPD20J 1 шт. 773 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

2.
Погрузчик Амкодор 211 с основным ковшом и быстросъемным 
«навесным» оборудованием: снегоочиститель фрезерно-роторный, 
уборочная щетка

1 шт. 1 899 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

3.

Полноприводный (6х6) автомобиль КАМАЗ с манипулятором. 
Грузоподъемность манипулятора на вылете 6 м не менее 2,8 тонн. 
Длина стрелы не менее 8 м. Длина грузовой платформы не менее 6,3 м. 
Грузоподъемность автомобиля не менее 8 тонн

1 шт. 3 937 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

4. Минипогрузчик ANT 1000.01 1 шт. 1 335 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
5. Автомобиль-цистерна для перевозки питьевой воды 8 куб. м 1 шт. 3 025 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

6.
Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с боковым манипулятором 
(манипулятор с захватом за переднюю стенку контейнера, бункер 
объемом не менее 22 м3)

1 шт. 3 423 3 332 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

7.
Машина комбинированная уборочная МД-43253 (пескоразбрасывающее 
оборудование, поливомоечное оборудование, передний отвал, средняя 
щетка)

1 шт. 2 654 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

8. Снегопогрузчик лаповый КО 206М1-01 1 шт. 2 356 2 162,6 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

9. Бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой на базе 
автомобиля КАМАЗ-43118 1 шт. 0 3 417,9 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
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10.
Мусоровоз КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111, с боковым манипулятором 
(манипулятор с захватом за переднюю стенку контейнера, бункер 
объемом не менее 22 м3)

1 шт. 0 3 525 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

11. Блок – контейнер (операторная) 1 шт. 0 655 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

12. Седельный тягач КАМАЗ 3504-46 с крано-манипуляторной установкой и 
бортовым полуприцепом 1 шт. 0 5 905,5 0 0 0 0

МКУ «ЕДДС 
Пуровского 
района по 

предупреж-
дению и 

ликвидации 
чрезвычай-
ных ситуа-

ций»
13. Автобус междугородного класса марки КАВЗ 4238 2 шт. 0 9 045 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
14. Автобус класса А222708 на базе Форд Транзит 2 шт. 0 4 725 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
15. Минипогрузчик с навесным оборудованием 1 шт. 0 0 2 544,4 0 0 0 МУП «ДСУ»
16. Автомобиль самосвал 3 шт. 0 0 12 972 0 0 0 МУП «ДСУ»
17. Ручная разметочная машина в комплекте с гидроприводным тягачом 1 шт. 0 0 1 232 0 0 0 МУП «ДСУ»
18. Автоцистерна ассенизационная 3 шт. 0 0 9 109 0 0 0 МУП «ДСУ»

19. Трактор МТ3-82.1 (с передним гидроворотным отвалом, задним 
грейдерным отвалом, с щелочным поливомоечным оборудованием) 1 шт. 0 0 0 1 767 0 0 МУП «ДСУ»

20. Поставка, монтаж, настройка систем спутникового мониторинга  
ГЛОНАСС и учета топлива для транспортных средств 24 шт. 0 0 665,6 666 0 0 МУП «ДСУ»

21. Вагон-дом 1 шт. 0 0 0 1 514 0 0 МУП «ДСУ»

22. КАМАЗ-45141-011-46 (самосвал) 1 шт. 0 0 0 0 3 
591,5 0 МУП «ДСУ»

23. КАМАЗ-43118
(автоцистерна вакуумная) 1 шт. 0 0 0 0 3 

523,5 0 МУП «ДСУ»

24. Фронтальный погрузчик 2 шт. 0 0 3 150 0 10 972 0 МУП «ДСУ»
25. Автобус городской низкопольный 2 шт. 0 0 0 7 089 14 915 0 МУП «ДСУ»
26. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 5 922 7 200 0 МУП «ДСУ»
27. Погрузчик Амкодор 211 1 шт. 0 0 0 0 4 400 3 959 МУП «ДСУ»
28. Подметально-уборочная машина на шасси КАМАЗ 1 шт. 0 0 0 0 7 300 0 МУП «ДСУ»

29. Самосвал 1 шт. 0 0 0 0 4 300 0 МУП «ДСУ»

30. Специализированное транспортное средство для перевозки инвалидов 
(на базе ГАЗ) 1 шт. 0 0 0 0 0 2 176 МУП «ДСУ»

31. Система видеонаблюдения для автобусов 15 шт. 0 0 0 0 0 681 МУП «ДСУ»
Итого 19 402 32 768 29 673 16 958 56 202 6 816  

                                                                                                                                                                                                                                   ».
5. приложение № 5 к программе изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 5
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 26 июня 2019 г. № 195-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта Кол-

во

Единица 
измере-

ния

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Айваседо, д. 14 1 шт. 3 935 0 0 0 0 0

2. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Бесединой, д. 19 1 шт. 3 721 0 0 0 0 0

3. Здание офиса ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 
д. 28 а 1 шт. 1 135 0 0 0 0 0

4. Помещение ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный, д. 2 1 шт. 1 261 0 0 0 0 0

5. Гараж ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, район 4-ой 
котельной 1 шт. 80 0 0 0 0 0

6.
Офис 
Администрации 
Пуровского района                                 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 1 шт. 587 1 320,7 0 0 0 0

7. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Таежная, 
д. 5/1 1 шт. 582 0 0 0 0 0

8. Нежилое 
помещение

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
 мкр. Комсомольский, д. 12а 1 шт. 195 345 0 0 0 0

9. Военкомат ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Анны Пантелеевой, д. 1 1 шт. 83 0 0 0 0 0

10. Производственный 
корпус ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промзона 1 шт. 0 1910 0 0 0 0

11. Нежилое 
помещение

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 
д. 11 1 шт. 0 795 0 0 10 635 0

12. Административный 
второй этаж 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 
д. 11 1 шт. 0 5202,1 0 0 0 0
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13.
Архив 
Администрации 
района

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, мкр. Геолог, д. 2 1 шт. 0 91,2 0 0 0 0

14. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская, д. 21 1 шт. 0 628,8 0 0 0 0

15. Здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 5 1 шт. 0 790,1 0 0 0 0

16. Нежилое здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, район 4-й котельной, гараж № 7 1 шт. 0 127,1 0 0 0 0

17. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская, 21 1 шт. 0 0 6 369 200 10 0

18.
Сквер 
(Администрация  
Пуровского р-на)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, 
д. 25 1 шт. 0 0 99 0 0 0

19. Административный 
этаж 2,3 ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 11 1 шт. 0 0 12 027 992 0 0

20. Помещение в 
цокольном этаже

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Анны Пантелеевой, 1 1 шт. 0 0 2 000 0 0 0

21. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Евдокии Колесниковой, 6 1 шт. 0 0 300 0 0 0

22.

Часть здания, 
II корпус 
двухэтажного 
двухкорпусного 
АБК (гараж)

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пурпе, 

ул. Молодежная, 
д. 35

1 шт. 0 0 0 518 0 0

23. Помещения 
(Бизнес-инкубатор)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7 1 шт. 0 0 0 100 0 0

24. Гараж № 243
ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, р-н бани, 
ряд № 2, участок № 45

1 шт. 0 0 0 457 0 0

25. Помещение (гараж 
№ 17)

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, р-н промбазы СУМВР, ряд № 3 1 шт. 0 0 0 369 0 0

26. Нежилое 
помещение 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, 
д. 11 1 шт. 0 0 0 32 913 0 9 054

27.
Кирпичный завод, 
производственный 
корпус

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пуровск 1 шт. 0 0 0 500 0 0

28. Двухкомнатная 
квартира

ЯНАО, Пуровский район,г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 44, кв. 17 1 шт. 0 0 0 772 0 0

29.

Нежилое 
помещение 
(Муниципальный 
архив)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр-н Комсомольский, д.26 1 шт. 0 0 0 537 0 0

30. Нежилое 
помещение

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Анны Пантелеевой, д. 1 1 шт. 0 0 0 3 238 0 0

31.
Офис 
Администрации 
Пуровского района

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 0 2 814 120 6 911

32. Помещения (УПРР) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр-н Советский, д. 4а 1 шт. 0 0 0 403 0 0

33.
Помещение 
(Муниципальный 
архив)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Комсомольский, д. 7 1 шт. 0 0 0 7 883 204 0

34. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 
48 1 шт. 0 0 0 10 846 0 0

35. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 5/1, кв. 1 1 шт. 0 0 0 566 0 0

36. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д.7/1, кв. 12 1 шт. 0 0 0 851 0 0

37. Баня на 10 мест в 
с. Толька ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Хвойная, д. 9 1 шт. 0 0 0 767 10 655

38.

Одноквартирный 
жилой дом с 
кабинетом Главы 
поселения

ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Набережная, д.6 1 шт. 0 0 0 2 643 2 581 0

39. Одноквартирный 
жилой дом №3 ЯНАО, Пуровский район, с.Толька, ул. Центральная, д.8 1 шт. 0 0 0 80 0 0

40. Жилой дом ЯНАО, Пуровский район, с.Толька, ул. Центральная, д.9 1 шт. 0 0 0 736 656 0

41. Одноквартирный 
жилой дом ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, ул. Хвойная, д. 4 1 шт. 0 0 0 716 647 0

42. Здание ЯНАО, Пуровский район,
пгт. Уренгой (южная часть промышленной зоны поселка) 1 шт. 0 0 0 500 548 9 789

43. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 35, кв. 3 1 шт. 0 0 0 0 489 0

44. Однокомнатная 
квартира

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка, 
д. 9, кв. 17 1 шт. 0 0 0 0 445 0

45.
Гараж для легковых 
автомобилей на 6 
мест (бокс № 3)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 0 0 418 0

46.
Пожарный водоем 
с противопожарной 
насосной станцией

ЯНАО, Пуровский район,  с. Самбург, ул. Подгорная, 
д. 29 1 шт. 0 0 0 0 10 1 357

47. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Геолог, д. 25, кв. 13 1 шт. 0 0 0 0 10 0
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48. Квартира ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Приполярная, д. 4, кв. 1 1 шт. 0 0 0 0 10 0

49. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, 
д. 5 1 шт. 0 0 0 0 0 898

50.

Нежилое 
помещение 
(вспомогательное 
помещение № 4)

ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100

51.

Нежилое 
помещение 
(вспомогательное 
помещение № 5)

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 0 0 100

52. Гараж ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Победы (школа) 1 шт. 0 0 0 0 0 300

53. Помещение в 
цокольном этаже

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1 1 шт. 0 0 0 0 0 1 754

Итого 11 579 11 310 20 795 69 401 16 793 30 918

                                                                                                                                                                                                                                                                ».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администраии
от 26 июня 2019г. № 196-ПА                                              г. Тарко-Сале

О внесении изменений в прилОжения №№ 2, 7 
ОтраслевОГО пОлОжения Об Оплате труда рабОтникОв 

муниципальных учреждений ОбразОвания, 
пОдведОмственных департаменту ОбразОвания 

администрации пурОвскОГО райОна
в целях совершенствования системы оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений образования, подведомствен-
ных департаменту образования администрации пуровского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в прило-

жения №№ 2, 7 к Отраслевому положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений образования, подведом-
ственных департаменту образования администрации пуров-
ского района, утвержденному постановлением администрации 
района от 24 октября 2018 года № 377-па.

2. пункт 1 вносимых изменений вступает в силу с 1 октября 
2019 года. 

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 заместителя Главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                              
постановлением Администрации района
от 26 июня 2019 г. № 196-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения №№ 2, 7 к Отраслевому 

положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Пуровского 
района, утвержденному постановлением Администрации 

района от 24 октября 2018 года № 377-ПА
1. приложение № 2 к Отраслевому положению об оплате 

труда работников муниципальных учреждений образования, 
подведомственных департаменту образования администрации 
пуровского района, утвержденному постановлением админи-
страции района от 24 октября 2018 года № 377-па (далее – От-
раслевое положение), изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 2
к отраслевому положению об оплате 
труда работников муниципальных 
учреждений образования, 
подведомственных Департаменту 
образования Администрации  
Пуровского района

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
 ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

№ 
п/п

Профессио-
нальная квали-
фикационная 
группа (квали-
фикационный 

уровень)

Наименование должностей 
служащих (профессий рабочих)

Размер оклфада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной 
платы <*> 
(рублей)

1 2 3 4
I. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений                                                

1.1. 1 квалификаци-
онный уровень

заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, от-
делом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом, учебной  (учеб-
но-производственной) мастер-
ской и другими структурными 
подразделениями, реализую-
щими общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования 

14 811

1.2. 2 квалификаци-
онный уровень

заведующий (начальник, руко-
водитель) обособленным струк-
турным подразделением, реали-
зующим общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования 

18 774

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников образовательных учреждений

1.3. 1 квалификаци-
онный уровень

инструктор по труду; инструк-
тор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; 
старший вожатый

11 900

1.4. 2 квалификаци-
онный уровень

инструктор-методист; концерт-
мейстер; педагог дополнитель-
ного образования; педагог-ор-
ганизатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

12 000
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1.5. 3 квалификаци-
онный уровень

воспитатель; мастер производ-
ственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного обра-
зования; старший тренер-пре-
подаватель

12 400

1.6. 4 квалификаци-
онный уровень

педагог-библиотекарь; препо-
даватель; преподаватель-ор-
ганизатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководи-
тель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший 
методист; тьютор; учитель; учи-
тель-дефектолог; учитель-лого-
пед (логопед)

12 500

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр развития образования 
Пуровского района»

1.7. 2 квалификаци-
онный уровень

социальный педагог 12 516

1.8. 3 квалификаци-
онный уровень

методист; педагог-психолог 12 934

1.9. 4 квалификаци-
онный уровень

старший методист; учитель-де-
фектолог; учитель-логопед 
(логопед)

13 038

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1.10. вожатый; помощник воспитате-
ля; секретарь учебной части

7 197

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1.11. 1 квалификаци-
онный уровень

дежурный по режиму; младший 
воспитатель

7 301

1.12. 2 квалификаци-
онный уровень

диспетчер образовательного 
учреждения; старший 
дежурный по режиму

         7 354

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов, служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

2.1. 1 квалификаци-
онный уровень

архивариус; дежурный (по об-
щежитию и др.); комендант; де-
лопроизводитель; калькулятор; 
кассир; машинистка; секретарь; 
секретарь-машинистка; экспе-
дитор

7 406

2.2. 2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«старший»

 7 458

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

2.3. 1 квалификаци-
онный уровень

администратор; инспектор по 
кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; техник-
технолог

7 510

2.4. 2 квалификаци-
онный уровень

заведующий архивом; 
заведующий канцелярией; 
заведующий складом; 
заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший». 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
II внутридолжностная 
категория

7 562

2.5. 3 квалификаци-
онный уровень

заведующий общежитием; 
заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий 
столовой; начальник 
хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

7 614

2.6. 4 квалификаци-
онный уровень

механик, должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий»

7 667

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

2.7. 1 квалификаци-
онный уровень

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
документовед; инженер; 
инженер-электроник 
(электроник); инженер по 
комплектации оборудования; 
инженер по охране 
окружающей среды (эколог); 
инженер по ремонту; инженер-
программист (программист), 
инженер технолог (технолог); 
инженер-энергетик (энергетик); 
психолог; специалист по защите 
информации; специалист 
по кадрам;  экономист; 
юрисконсульт

7 719

2.8. 2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II внутри 
должностная категория

8 344

2.9. 3 квалификаци-
онный уровень

должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться I внутри 
должностная категория

8 970

2.10. 4 квалификаци-
онный уровень

должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий»

9 700

2.11. 5 квалификаци-
онный уровень

заместитель главного 
бухгалтера

10 430

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

2.12. 1 квалификаци-
онный уровень

начальник отдела кадров (спе-
цотдела и др.); начальник отде-
ла материально-технического 
снабжения; начальник плано-
во-экономического отдела; на-
чальник юридического отдела; 
начальник отдела

15 645

2.13. 2 квалификаци-
онный уровень

главный <**> (диспетчер, 
механик, специалист по защите 
информации, технолог, эксперт, 
энергетик)

16 688

<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «глав-
ный» является составной частью должности руководителя или замести-
теля руководителя организации либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя организации                                                 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»
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3.1. 1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником 
работ и профессий рабочих; 
гардеробщик; грузчик; дворник; 
истопник; кастелянша; кладов-
щик; курьер; лифтер; парикма-
хер; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; 
уборщик служебных помеще-
ний; уборщик территорий, под-
собный рабочий,  кухонный ра-
бочий, мойщик посуды; повар; 
рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий, 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, швея, обувщик по 
ремонту обуви, оператор пульта 
технических средств охраны 
и пожарной сигнализации, 
водитель мототранспортных 
средств, оператор хлораторной 
установки, слесарь по ремонту 
автомобилей, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

6 571

3.2. 2 квалификаци-
онный уровень

профессии рабочих, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене)

6 676

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»

3.3. 1 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель ав-
томобиля; рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий, слесарь-сантехник, элек-
трогазосварщик, швея, обувщик 
по ремонту обуви, оператор хло-
раторной установки, оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, слесарь 
по ремонту автомобилей, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
плотник, повар, пекарь

6 780

3.4. 2 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих; повар, 
пекарь

6 884

3.5. 3 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и 
профессий рабочих

6 989

3.6. 4 квалификаци-
онный уровень

наименования профессий ра-
бочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, 
выполняющих важные (осо-
бо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы); 
водитель автомобиля, водитель 
автобуса, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий

7 093

IV. Профессиональная квалификационная группа должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Средний 
медицинский и фармацевтический персонал»

4.1. 2 квалификаци-
онный уровень

медицинская сестра 
диетическая

7 510

V. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
5.1. библиотекарь, звукооператор, 

художник-модельер театраль-
ного костюма, художник-деко-
ратор

7 719

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии»
5.2. заведующий библиотекой 14 811

2. пункт 7 приложения № 7 к Отраслевому положению, изложить в следующей редакции:
«

Показатели Параметры Критерии Оценка в баллах (по типу учреждения) <*>
Дошкольное 
образование

Общее 
образование

Дополнительное 
образование

1 2 3 4 5 6
7. Организация дополнительного 
образования,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы

Охват обучающихся дополнитель-
ным образованием не менее 75%

да
нет

до 10
0

до 10
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2019г. № 197-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОГО реГламента 

департамента имущественных и земельных 
ОтнОшений администрации пурОвскОГО райОна 

пО предОставлению муниципальнОй услуГи 
«выдача разрешения на испОльзОвание земель 

или земельнОГО участка без предОставления 

земельных участкОв и устанОвления сервитута, 
публичнОГО сервитута»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-па «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования пуровский 
район» 

».

».
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент де-

партамента имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципаль-
ной услуги «выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута».

2. признать утратившими силу постановления администра-
ции района:

- от 08 мая 2015 года № 123-па «Об утверждении админи-
стративного регламента департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута»;

- от 30 декабря 2015 года № 356-па «О внесении изменений 
в административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута», утверж-
денный постановлением администрации района от 08 мая 2015 
года № 123-па»;

- от 07 сентября 2016 года № 364-па «О внесении изменений 
в административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута», утвержден-
ный постановлением администрации района от 08 мая 2015 года 
№ 123-па (с изменениями от 30 декабря 2015 года № 356-па)»;

- от 19 июня 2017 года № 194-па «О внесении изменения в 
подпункт 8 пункта 9 раздела II административного регламента де-
партамента имущественных и земельных отношений администра-
ции пуровского района по предоставлению муниципальной услу-
ги «выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельных участков и установления 
сервитута», утвержденного постановлением администрации рай-
она от 08 мая 2015 года № 123-па (с изменениями от 30 дека-
бря2015 года № 356-па, от 07 сентября 2016 года № 364-па)»;

- от 04 марта 2019 года № 66-па «О внесении изменений в 
административный регламент департамента имущественных и 
земельных отношений администрации пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «выдача разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута», утвержденный 
постановлением администрации района от 08 мая 2015 года № 
123-па(с изменениями от 30 декабря 2015 года № 356-па, от 07 
сентября2016 года № 364-па,от 19 июня 2017 года № 194-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 27 июня 2019 г. № 197-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использованиеземель или земельного 
участка без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута»

I. Общие положения
1.1. административный регламент департамента имуще-

ственных и земельных отношений администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» (далее –  административный регламент, 
муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях повышения качества предоставления муниципальной ус-
луги и устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.

предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования пуровский район или муниципального образования 
город тарко-сале, а также земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах муниципального образования город 
тарко-сале, на территории сельских поселений, входящих в со-
став пуровского района, и на межселенной территории муници-
пального образования пуровский район.

Круг заявителей
1.2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические и юридические лица либо их уполномо-
ченные представители (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. муниципальная услуга предоставляется департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района (далее – департамент).

1.4. в государственной информационной системе «регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.pgu-
yamal.ru), в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – единый портал), на 
стендах в помещении департамента, а также на официальном 
сайте муниципального образования пуровский район (www.pur.
yanao.ru) (далее – официальный сайт), размещается следующая 
справочная информация:

- место нахождения и график работы департамента;
- справочные телефоны департамента, а также структурных 

подразделений департамента, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница департамента, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи департамента.

1.5. для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
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структурных подразделений департамента, участвующим в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или посредством почтового от-
правления в адрес департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты департамента с указанием темы сообщения «выдача раз-
решения на использование земель или земельного участка без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута».

1.6. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.6.1. при ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты структурных под-
разделений департамента, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании департамента и фамилии, имени, отчестве 
(последнее – при наличии) специалиста структурного подраз-
деления департамента, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, принявшего телефонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить 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.

1.6.2. письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-Фз                 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты в зависимости от способа обращения заявителя.

письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и 
номер телефона исполнителя, подписывается начальником де-
партамента либо уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: выдача разре-

шения на использование земель или земельного участка без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута.

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент. 
муниципальная услуга предоставляется непосредственно:
- отделом по вопросам землепользования из земель населен-

ных пунктов управления земельных отношений;
- отделом по формированию и учету земельных участков меж-

селенной территории управления земельных отношений.

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 органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением районной думы муниципального 
образования пуровский район.

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

ляется:
-разрешение на использование земель или земельного 

участка (далее – разрешение);
- решение (уведомление) об отказе в выдаче разрешения на 

использование земель или земельного участка (далее – реше-
ние об отказе).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. муниципальная услуга предоставляется в течение 25 

дней со дня поступления (регистрации) заявления в департа-
менте.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «документы» / «администра-
тивные регламенты» / «муниципальные услуги» / «департамент 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района» и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-

ляет в департамент:
2.6.1. заявление (согласно приложению к настоящему адми-

нистративному регламенту), в котором должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность (в случае, если заявление подается физическим 
лицом);

б) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации зая-
вителя в едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего 
его полномочия (в случае если заявление подается представи-
телем заявителя);

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

д) предполагаемые цели использования земель или земель-
ного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 зк рФ;

е) кадастровый номер земельного участка (в случае, если 
планируется использование всего земельного участка или его 
части);

ж) срок использования земель или земельного участка (в 
пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 зк рФ).
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2.6.2. копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля и представителя заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя;

2.6.3. схему границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане территории 
с указанием координат характерных точек границ территории в 
случае, если планируется использовать земли или часть земель-
ного участка (с использованием системы координат, применяе-
мой при ведении единого государственного реестра недвижи-
мости) (далее – схема границ).

2.7. заявление может быть подано лично либо через упол-
номоченного представителя, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет путем направления электронного 
документа на официальную электронную почту департамента.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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

муниципальных услуг
2.8. для предоставления муниципальной услуги заявителю 

департамент в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы (инфор-
мацию), которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций:

2.8.1. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальных органах в рамках 
предоставления государственной услуги по предоставлению 
сведений из единого государственного реестра недвижимости;

2.8.2. выписку из единого государственного юридических 
лиц, которую заявитель вправе получить в Федеральной нало-
говой службе и ее территориальных налоговых органах, под-
ведомственной Федеральной налоговой службе организации, 
уполномоченной на предоставление государственной услуги, в 
рамках предоставления государственной услуги по предостав-
лению сведений и документов, содержащихся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (в случае, если заявле-
ние подается юридическим лицом);

2.8.3. копию лицензии, удостоверяющую право проведения 
работ по геологическому изучению недр;

2.8.4. иные документы, подтверждающие основания для ис-
пользования земель или земельного участка в целях, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 39.34 зк рФ.

2.9. заявитель вправе самостоятельно представить доку-
менты, указанные в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении заявителю муници-
пальной услуги.

2.10. специалисты департамента не вправе требовать от 
заявителя:

2.10.1. представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2.10.2. представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ямало-ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении департамента, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-Фз;

2.10.3. представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица департамента, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника де-
партамента уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

Исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

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

2.13.1. заявление подано с нарушением требований, уста-
новленных подпунктами 2.6.1 – 2.6.3 пункта 2.6 настоящего ад-
министративного регламента;

2.13.2. в заявлении указаны цели использования земель или 
земельного участка или объекты, предполагаемые к размеще-
нию, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 зк рФ;

2.13.3. земельный участок, на использование которого ис-
прашивается разрешение, предоставлен физическому или юри-
дическому лицу.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги
2.14. муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

муниципальной услуги
2.15. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15.1. с заявителя не взимается плата в случае внесения 
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изменений в выданный по результатам предоставления му-
ниципальной услуги документ, направленный на исправление 
ошибок, допущенных по вине должностного лица департа-
мента.

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.16. максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов составляет 15 минут.

2.17. максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,

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

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления в департамент, а поступившие после 16.00 часов (15.00 
часов – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления рабочий день.

регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в департамент в электронной форме в 
выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый, следующий за ним, рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.19. 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 (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, ведущего прием;

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

2.20. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- в здании, в котором располагается департамент (далее – 

здание), предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты) и места для хранения верхней одежды.

2.21. 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.
2.22. требования к обеспечению доступности для инвалидов 

к зданию, и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
департамент обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников:
- условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположено здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также входа в такое здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в здание, в котором предостав-

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом министер-
ства труда и социальной защиты российской Федерации от 22 
июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств.

на стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы, в порядке, установленном пра-
вительством российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. на ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опо-
знавательный знак «инвалид». указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования город тарко-сале, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества униципальной услуги
2.23. показателями доступности и качества муниципальной 

услуги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица  
измере-

ния

Норма-
тивное 

значение

1 2 3 4
1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципаль-
ную услугу без нарушения установленного 
срока предоставления муниципальной ус-
луги, от общего количества заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

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

да/нет да
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2.2.

Наличие возможности получения 
муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием 
Единого портала

да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и 
безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, от 
общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями 
документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.

Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% не менее 
95 

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

5.1.

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

раз/
минут

раз/
минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий

6.1.

Возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

7.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

да/нет нет

7.2.

Возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении 
исполнителя государственной услуги по 
выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, 
необходимых для предоставления 
муниципальных услуг

% 100

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.24. иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов;
3.1.2. рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-

кументов, формирование и направление межведомственных 
запросов;

3.1.3. порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме, в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-Фз;

3.1.4. Оформление результата предоставления либо отка-
за в предоставлении муниципальной услуги и направление его 
заявителю;

3.1.5. исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.2. муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в департамент заявления с 
прилагаемыми к нему документами.

3.4. специалист департамента, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

3.4.1. регистрирует заявление с приложенными к нему до-
кументами в соответствии с установленными правилами дело-
производства;

3.4.2. сообщает заявителю номер и дату регистрации заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами;

3.4.3. передает документы заместителю начальника депар-
тамента, начальнику управления земельных отношений (далее 
– начальник управления), который назначает специалиста, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги (далее 
– специалист).

результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявления с приложенными к нему доку-
ментами специалисту.

продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в департамент.

Рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.5. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является передача заявления и документов для рас-
смотрения специалисту.

3.5.1. специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявления и прилагаемых документов:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет правильность заполнения заявления, представ-

ленные документы, необходимые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.3  пункта 2.6 насто-
ящего административного регламента, и информацию, содер-
жащуюся в них.

3.5.2. в случае непредставления заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
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административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных органах, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в распоряжении которых находятся 
необходимые документы, в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия, в соответствии с порядком межве-
домственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием правительства ямало-ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-п.

результатом административной процедуры является рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов, формирование и 
направление межведомственных запросов.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 10 дней с даты поступления (регистрации) заявления в де-
партамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

и направление (выдача) его заявителю
3.6. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного 
регламента.

3.6.1. в случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.13 на-
стоящего административного регламента, специалист готовит 
решениеоб отказе с указанием причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, которое подписывает начальник депар-
тамента либо уполномоченное им лицом.

3.6.2. в случае если отсутствуют основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.13 на-
стоящего административного регламента, специалист готовит 
разрешение, которое подписывает начальник департамента 
либо уполномоченное им лицо.

разрешение либо решение об отказе регистрирует специ-
алист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 
установленными правилами ведения делопроизводства.

продолжительность административной процедуры – не более 
срока, установленного пунктом 2.4 настоящего административ-
ного регламента.

3.6.3. разрешение или решение об отказе с присвоенным 
регистрационным номером специалист в течение 1 рабочего 
дня передает специалисту департамента, ответственному за 
отправление (получение) корреспонденции департамента, для 
последующего направления по почтелибо выдает лично под 
подпись.

результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

- направление (выдача) заявителю разрешения;
- направление (выдача) заявителю решения об отказе.
продолжительность административной процедуры – не более 

3 рабочих дней со дня принятия указанных решений.
3.6.4. в течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения 

специалист обеспечивает направление копии этого разрешения 
с приложением схемы границ в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на осуществление государ-
ственного земельного надзора.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии 
с положениями статьи 10 Федерального закона 

№ 210-ФЗ
3.7. муниципальная услуга в электронном виде посредством 

регионального портала и/или единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

документах
3.8. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.9. срок прохождения административной процедуры не дол-
жен превышать 5 дней с даты регистрации обращения об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

3.10. решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.11. результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами департамента опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными

 должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений

ответственными лицами
4.1. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет начальник 
департамента или начальник управления.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

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

проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
департамента либо внеплановыми, проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на нарушение своевременности, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник департамента или уполномоченное им должностное 
лицо.

результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.
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Ответственность должностных лиц Департамента 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3. 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, в том числе со стороны граждан, 

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

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности департамента при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) департамента, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в департамент в письмен-
ном форме при личном приеме заявителя или в электронном 
виде.

5.3. жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование департамента, должностного лица де-

партамента либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю (за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего 
административного регламента);

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) департамента, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего. заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. жалоба, содержащая неточное наименование депар-
тамента, наименование должности должностного лица и (или) 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) должност-
ного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, не препятствующее установлению органа или должност-
ного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению.

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

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

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

5.6. прием жалоб в письменной форме осуществляется де-
партаментом в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации. по просьбе 
заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей 
подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, 
занимаемой должности, фамилии и инициалов.

5.7. с момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

5.7.1. Официального сайта;
5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги органом, 
предоставляющим муниципальной услугу, его должностным ли-
цом, муниципальным служащим (далее – система досудебного 
обжалования), с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

5.8. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством российской Федерации. при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. жалоба рассматривается департаментом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, порядок представления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
департамента, его должностного лица либо муниципального 
служащего.

в случае если обжалуются решения начальника департамен-
та, жалоба подается в администрацию района, регистрируется 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется 
для рассмотрения в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента первому заместителю Главы 
администрации района.

5.10. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего администра-
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.



стр. 175 июля 2019г.

«СЛ» №27 (3790) http://mysl.info Специальный выпуск

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

5.11. в случае поступления в адрес администрации района 
жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги департаментом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, жалоба регистрируется в администрации района не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления и в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации направляется в департамент 
с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переа-
дресации.

5.12. заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях (но не ограничиваясь):

5.12.1. нарушения срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. требования представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми ямало-ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автоном-
ного округа;

5.12.6. требования внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации;

5.12.7. Отказа департамента, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

5.12.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. приостановления предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами яма-
ло-ненецкого автономного округа;

5.12.10. требования у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-Фз.

5.13. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.13.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего административного регламента;

5.13.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента.

5.14. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.15. департамент обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) департамента, должностных 
лиц либо муниципальных гражданских служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте, на едином портале;

5.15.3. консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) департамента, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. жалоба, поступившая в департамент, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

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

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

5.17. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
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.

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

5.18. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз депар-
тамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

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.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

в случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего административного ре-
гламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.20. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых департаментом, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
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5.21. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

5.22.1. наименование департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее –  при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.22.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

5.22.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя;

5.22.4 Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5 принятое по жалобе решение;
5.22.6. в случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается 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 и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-
нодательством российской Федерации.

5.24. департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

5.24.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.24.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации;

5.24.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.25. департамент при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица,               а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.

5.26. департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

5.26.1. в жалобе не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

5.26.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

5.26.3. текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу.

5.27. заявитель имеет право:

5.27.1. получать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы;

5.27.2. в случае несогласия с решением, принятым по ре-
зультатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в по-
рядке и сроки, установленные законодательством российской 
Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ
к Административному регламенту
Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Пуровского района по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель
или земельного участка 
без предоставления земельных участков
и установления сервитута, 
публичного сервитута»

начальнику департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

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

_______________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________
для физического лица; наименование 
юридического лица)

место жительства (место нахождения):
_______________________________________
ОГрн _____________инн________________

(для юридических лиц)

_______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земельили 

земельного участка без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута

прошу выдать разрешение на использование земель и (или) 
земельного участка (части земельного участка) с кадастровым 
номером _____________________________________________________

(в случае, если планируется использование

_____________________________________________________________
всего земельного участка или его части)

предполагаемая цель использования земель или земельного 
участка: ______________________________________________________
_____________________________________________________________

(указать в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 зк рФ)

на срок ______________________________________________________
(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 зк рФ)

приложение:

1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представи-

теля заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;

2. схема границ;

3. копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геоло-

гическому изучению недр;

4. ___________________________________________________________________.



стр. 195 июля 2019г.

«СЛ» №27 (3790) http://mysl.info Специальный выпуск

заявитель (представитель заявителя):
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя за-

явителя

«___»_______20___ год __________________ _______________________
(число, месяц год)                                          (подпись)                           (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2019г. № 198-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОГО реГламента 

департамента имущественных и земельных 
ОтнОшений администрации пурОвскОГО райОна 

пО предОставлению муниципальнОй услуГи 
«принятие решения Об утверждении схемы 

распОлОжения земельнОГО участка или земельных 
участкОв на кадастрОвОм плане территОрии»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-па «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент де-

партамента имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «принятие решения об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории».

2. признать утратившими силу постановления администра-
ции района:

- от 03 июля 2015 года № 176-па «Об утверждении адми-
нистративного регламента департамента имущественных и 
земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «принятие решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории»;

- от 30 декабря 2015 года № 360-па «О внесении изменений 
в административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «принятие решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории», утверж-
денный постановлением администрации района от 03 июля 2015 
года № 176-па»;

- от 07 сентября 2016 года № 369-па «О внесении изменений 
в административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «принятие решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории», утверж-
денный постановлением администрации района от 03 июля 
2015 года № 176-па (с изменениями от 30 декабря 2015 года 
№ 360-па)»;

- от 19 июня 2017 года № 184-па «О внесении изменений в 
раздел II административного регламента департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «приня-
тие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии», утвержденного постановлением администрации района  от 
03 июля 2015 года № 176-па (с изменениями от 30 декабря 2015 
года № 360-па, от 07 сентября 2016 года № 369-па)»;

- от 13 октября 2017 года № 288-па «О внесении изменения 
в абзац восьмой пункта 9 раздела II административного регла-
мента департамента имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории», утвержденного постановле-
нием администрации района от 03 июля 2015 года № 176-па (с 
изменениями от 30 декабря 2015 года  № 360-па, от 07 сентября 
2016 года № 369-па, от 19 июня 2017 года  № 184-па)»;

- от 27 ноября 2017 года № 342-па «О внесении изменений 
в раздел III административного регламента департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «приня-
тие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии», утвержденного постановлением администрации района 
от 03 июля 2015 года № 176-па (с изменениями от 30 декабря 
2015 года № 360-па, от 07 сентября 2016 года № 369-па, от 19 
июня 2017 года № 184-па, от 13 октября 2017 года № 288-па)»;

- от 28 февраля 2018 года № 63-па «О внесении изменений 
в административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «принятие решения об 
утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории», утверж-
денный постановлением администрации района от 03 июля 
2015 года № 176-па (с изменениями от 30 декабря 2015 года 
№ 360-па, от 07 сентября 2016 года № 369-па, от 19 июня 2017 
года № 184-па, от 13 октября 2017 года № 288-па, от 27 ноября 
2017 года № 342-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 27 июня 2019 г. № 198-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 

решения об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

I. Общие положения
1.1. административный регламент департамента имуще-

ственных и земельных отношений администрации пуровско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «приня-
тие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории» (далее – административный регламент, муниципальная 
услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
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27 июля 2010 года № 210-Фз «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования пуровский район или муниципального образования 
город тарко-сале, а также земель и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах муниципального образования город 
тарко-сале, на территории сельских поселений, входящих в со-
став пуровского района, и на межселенной территории муници-
пального образования пуровский район.

Круг заявителей
1.2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические и юридические лица либо их уполномо-
ченные представители (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. муниципальная услуга предоставляется департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района (далее – департамент).

1.4. в государственной информационной системе «регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.pgu-
yamal.ru), в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – единый портал), на 
стендах в помещении департамента, а также на официальном 
сайте муниципального образования пуровский район (www.pur.
yanao.ru) (далее – официальный сайт), размещается следующая 
справочная информация:

- место нахождения и график работы департамента;
- справочные телефоны департамента, а также структурных 

подразделений департамента, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница департамента, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи департамента.

1.5. для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
структурных подразделений департамента, участвующим в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или посредством почтового от-
правления в адрес департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электрон-
ной почты департамента с указанием темы сообщения «приня-
тие решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории».

1.6. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.6.1. при ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты структурных под-
разделений департамента, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 

о наименовании департамента и фамилии, имени, отчестве 
(последнее – при наличии) специалиста структурного подраз-
деления департамента, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, принявшего телефонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить 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.

1.6.2. письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-Фз                 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты в зависимости от способа обращения заявителя.

письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии) и номер телефона 
исполнителя, подписывается начальником департамента либо 
уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: принятие решения 

об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории.

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент. 
муниципальная услуга предоставляется непосредственно:
- отделом по вопросам землепользования из земель населен-

ных пунктов управления земельных отношений;
- отделом по формированию и учету земельных участков меж-

селенной территории управления земельных отношений.
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 органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением районной думы муниципального 
образования пуровский район.

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

ляется:
- решение (приказ) департамента об утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – решение об утверж-
дении схемы);
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- уведомление департамента об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – уведомление об отказе 
в утверждении схемы).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. муниципальная услуга предоставляется:
- в течение 14 дней со дня поступления (регистрации) в де-

партамент заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в целях 
раздела, объединения земельных участков, предоставленных на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или без-
возмездного пользования, при условии, если схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории не подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона     от 25 октября 2001 года  
№ 137-Фз «О введении в действие земельного кодекса россий-
ской Федерации»;

- в течение 45 дней со дня поступления (регистрации) в де-
партамент заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в целях 
раздела, объединения земельных участков, предоставленных 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 
безвозмездного пользования, при условии, если схема располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории подлежит согласованию в соответствии 
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года  
№ 137-Фз «О введении в действие земельного кодекса россий-
ской Федерации»;

- в срок не более двух месяцев со дня поступления (регистра-
ции) в департамент заявления об утверждении схемы располо-
жения земельных участков на кадастровом плане территории 
для их продажи или предоставления в аренду путем проведения 
аукциона (в случае, если земельные участки предстоит образо-
вать и не утвержден проект межевания территории, в границах 
которой предусмотрено образование земельных участков).

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «документы» / «администра-
тивные регламенты» / «муниципальные услуги» / «департамент 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района» и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-

ляет в департамент:
2.6.1. заявление (согласно приложению к настоящему адми-

нистративному регламенту), в котором должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность (в случае, если заявление подается физическим 
лицом);

б) наименование, место нахождения, организационно-пра-
вовая форма и сведения о государственной регистрации зая-
вителя в едином государственном реестре юридических лиц (в 
случае, если заявление подается юридическим лицом);

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) пред-
ставителя заявителя (в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя);

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер теле-
фона для связи с заявителем или представителем заявителя;

д) цель использования земельных участков (в случае, если 
направлено заявление об утверждении схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории для их про-
дажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

е) кадастровые номера исходных земельных участков раздел, 
объединение которых планируется осуществить;

ё) площадь, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков. 

2.6.2. схему расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, которые пред-
лагается образовать и (или) изменить;

2.6.3 копии правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на исходный земельный участок (в случае, 
если права на него не зарегистрированы в едином государ-
ственном реестре недвижимости).

2.6.4. копию документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (в случае, если заявление подается физическим лицом);

2.6.5. копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается 
его представитель);

2.6.6. согласие на образование земельных участков от земле-
пользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержате-
лей исходных земельных участков (в случае, если с заявлением 
обратился не землепользователь, землевладелец, арендатор 
исходных земельных участков);

2.6.7. Электронный вид границ земельного участка (MapInfo, 
ск 1963).

2.7. заявление может быть подано лично либо через упол-
номоченного представителя, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет путем направления электронного 
документа на официальную электронную почту департамента.

в случае подачи заявления с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет заявление подписыва-
ется электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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

муниципальных услуг
2.8. для предоставления муниципальной услуги заявителю 

департамент в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы (инфор-
мацию), которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций:

2.8.1. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальных органах в рамках 
предоставления государственной услуги по предоставлению 
сведений из единого государственного реестра недвижимости;



5 июля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №27 (3790)Специальный выпуск

стр. 22

2.8.2. выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, которую заявитель вправе получить в Федеральной 
налоговой службе и ее территориальных налоговых органах, 
подведомственной Федеральной налоговой службе органи-
зации, уполномоченной на предоставление государственной 
услуги, в рамках предоставления государственной услуги по 
предоставлению сведений и документов, содержащихся в еди-
ном государственном реестре юридических лиц (в случае, если 
заявление подается юридическим лицом);

2.8.3. справку из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории муниципального образования пуровский район, которую 
заявитель вправе получить в департаменте строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики администрации пуровского 
района.

2.9. заявитель вправе самостоятельно представить доку-
менты, указанные в пункте 2.8 настоящего административного 
регламента.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении заявителю муници-
пальной услуги.

2.10. специалисты департамента не вправе требовать от 
заявителя:

2.10.1. представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2.10.2. представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ямало-ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении департамента, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-Фз;

2.10.3. представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица департамента, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника де-
партамента уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Основания для возврата заявления:
2.12.1. заявление не соответствует требованиям подпункта 

2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
2.12.2. к заявлению не приложены документы, предусмотрен-

ные подпунктами 2.6.2 – 2.6.7 пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента;

2.12.3. с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.12.4. Отсутствие у департамента полномочий на предостав-

ление муниципальной услуги.
2.13. Основания для приостановления рассмотрения заяв-

ления:
2.13.1. в случае если на момент поступления в департамент 

заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на рассмотрении в департаменте находится представ-
ленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полно-
стью совпадает.

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

2.14.1. в случае поступления (регистрации) в департамент 
заявления об утверждении схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях раздела, 
объединения земельных участков:

2.14.1.1. несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-
рые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 зк рФ;

2.14.1.2. полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.14.1.3. разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 зк рФ требова-
ний к образуемым земельным участкам;

2.14.1.4. несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, земле-
устроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

2.14.1.5. расположение земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой расположения земельного участ-
ка, в границах территории, для которой утвержден проект меже-
вания территории;

2.14.1.6. поступившее в департамент уведомление испол-
нительного органа государственной власти ямало-ненецкого 
автономного округа, уполномоченного в области лесных отно-
шений, об отказе в согласовании схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

2.14.2. в случае поступления (регистрации) в департамент 
заявления об утверждении схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории для их продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона:

2.14.2.1. несоответствие схемы расположения земельного 
участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, 
которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 
зк рФ;

2.14.2.2. полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схе-
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мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.14.2.3. разработка схемы расположения земельного участ-
ка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 зк рФ требова-
ний к образуемым земельным участкам;

2.14.2.4. несоответствие схемы расположения земельного 
участка утвержденному проекту планировки территории, земле-
устроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

2.14.2.5. расположение земельного участка, образование ко-
торого предусмотрено схемой расположения земельного участ-
ка, в границах территории, для которой утвержден проект меже-
вания территории;

2.14.2.6. в отношении земельного участка не установлено 
разрешенное использование или разрешенное использование 
земельного участка не соответствует целям использования зе-
мельного участка, указанным в заявлении;

2.14.2.7. земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, 
установленные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного участка в со-
ответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

2.14.2.8. земельный участок не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.14.2.9. земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды;

2.14.2.10. на земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), раз-
мещение которых допускается на основании сервитута, публич-
ного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 зк рФ, а также случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, если в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса российской Федерации;

2.14.2.11. на земельном участке расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, и продажа 
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства не продаются или не переда-
ются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 
участком, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 зк рФ;

2.14.2.12. земельный участок расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен договор о ее 
развитии, или территории, в отношении которой заключен до-
говор о ее комплексном освоении;

2.14.2.13. земельный участок в соответствии с утвержден-

ными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения;

2.14.2.14. земельный участок предназначен для размещения 
здания или сооружения в соответствии с государственной про-
граммой российской Федерации, государственной программой 
субъекта российской Федерации или адресной инвестиционной 
программой;

2.14.2.15. в отношении земельного участка принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления;

2.14.2.16. в отношении земельного участка поступило заяв-
ление о предварительном согласовании его предоставления или 
заявление о предоставлении земельного участка, за исключени-
ем случаев, если принято решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

2.14.2.17. земельный участок является земельным участком 
общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования;

2.14.2.18. земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи 
с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

2.14.2.19. поступившее в департамент уведомление испол-
нительного органа государственной власти ямало-ненецкого 
автономного округа, уполномоченного в области лесных отно-
шений, об отказе в согласовании схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.15. муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

муниципальной услуги
2.16. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16.1. с заявителя не взимается плата в случае внесения 

изменений в выданный по результатам предоставления муни-
ципальной услуги документ, направленный на исправление оши-
бок, допущенных по вине должностного лица департамента.

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.17. максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов составляет 15 минут.

2.18. максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,

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

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления в департамент, а поступившие после 16.00 часов (15.00 
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часов – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления рабочий день.

регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в департамент в электронной форме в 
выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый, следующий за ним, рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.20. 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 (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, ведущего прием;

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

2.21. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- в здании, в котором располагается департамент (далее – 

здание), предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты) и места для хранения верхней одежды.

2.22. 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.
2.23. требования к обеспечению доступности для инвалидов 

к зданию, и предоставляемой в нем муниципальной услуге.
департамент обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников:
- условия беспрепятственного доступа к зданию, в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по террито-

рии, на которой расположено здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также входа в такое здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в здание, в котором предостав-

ляется муниципальная услуга, при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые установлены приказом министер-
ства труда и социальной защиты российской Федерации от 22 
июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств.

на стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы, в порядке, установленном пра-
вительством российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. на ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опо-
знавательный знак «инвалид». указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования город тарко-сале, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

2.24. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности 
и качества муниципальной услуги

Единица  
измерения

Норма-
тивное 

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

1.1.

Доля заявителей, получивших муници-
пальную услугу без нарушения установ-
ленного срока предоставления муници-
пальной услуги, от общего количества 
заявителей

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

Наличие полной и достоверной, доступ-
ной для заявителя информации о содер-
жании муниципальной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения на 
официальном сайте Уполномоченного 
органа, а также на Едином портале и/или 
Региональном портале

да/нет да

2.2.

Наличие возможности получения муни-
ципальной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого 
портала

да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и 
безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, от общего 
количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями 
документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.

Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления

да/нет да
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3.5.

Обеспечение беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицирован-
ными кадрами в соответствии со штат-
ным расписанием

% не менее 
95 

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

5.1.

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;
- при получении результата муниципаль-
ной услуги

раз/минут

раз/минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий

6.1.

Возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

7.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

да/нет нет

7.2.

Возможность либо невозможность по-
лучения государственной услуги в лю-
бом территориальном подразделении 
исполнителя государственной услуги по 
выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, необхо-
димых для предоставления муниципаль-
ных услуг

% 100

Иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги

2.25. иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов;
3.1.2. рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-

кументов, формирование и направление межведомственных 
запросов;

3.1.3. порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-Фз;

3.1.4. Оформление результата предоставления либо отка-
за в предоставлении муниципальной услуги и направление его 
заявителю;

3.1.5. исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.2. муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в департамент заявления с 
прилагаемыми к нему документами.

3.4. специалист департамента, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

3.4.1. регистрирует заявление с приложенными к нему до-
кументами в соответствии с установленными правилами дело-
производства;

3.4.2. сообщает заявителю номер и дату регистрации заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами;

3.4.3. передает документы заместителю начальника депар-
тамента, начальнику управления земельных отношений (далее 
– начальник управления), который назначает специалиста, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги (далее 
– специалист).

результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявления с приложенными к нему доку-
ментами специалисту.

продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в департамент.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов, формирование и направление 

межведомственных запросов
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача заявления и документов для рас-
смотрения специалисту.

3.5.1. специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявления и прилагаемых документов:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет правильность заполнения заявления, представ-

ленные документы, необходимые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.6 пункта 2.6 насто-
ящего административного регламента, и информацию, содер-
жащуюся в них.

3.5.2. в случае если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункте 2.12 настоящего административного 
регламента, специалист в течение 10 дней со дня поступления 
(регистрации) заявления в департамент обеспечивает возврат 
заявления заявителю с указанием причин возврата.

3.5.3. в случае непредставления заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и иных органах, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в распоряжении которых находятся 
необходимые документы, в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия в соответствии с порядком межве-
домственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием правительства автономного округа от 15 марта 2012 года               
№ 183-п.

3.5.4. специалист обеспечивает направление схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории на согласование в орган исполнительной 
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власти государственной власти ямало-ненецкого автономного 
округа, уполномоченный в области лесных отношений (за ис-
ключением случаев, если в соответствии с пунктом 10 статьи 
3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-Фз «О 
введении в действие земельного кодекса российской Феде-
рации» согласование схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории не 
требуется).

в случае непоступления в департамент уведомления об отка-
зе в согласовании схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, в срок, 
предусмотренный пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 
25 октября 2001 года № 137-Фз «О введении в действие земель-
ного кодекса российской Федерации», в том числе в случае, 
если уведомление о наличии или об отсутствии оснований для 
отказа в согласовании схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории не 
направлено указанными в пункте 3 статьи 3.5 Федерального за-
кона от 25 октября 2001 года № 137-Фз «О введении в действие 
земельного кодекса российской Федерации» федеральными 
органами исполнительной власти в орган исполнительной вла-
сти субъекта российской Федерации, уполномоченный в обла-
сти лесных отношений, схема считается согласованной. 

3.6. в случае если имеется основание для приостановления 
рассмотрения заявления, указанное в пункте 2.13 настоящего 
административного регламента, специалист обеспечивает под-
готовку проекта уведомления о приостановлении рассмотрения 
поданного позднее заявления до принятия решения об утверж-
дении ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного участка.

результатом административной процедуры является рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов, формирование и 
направление межведомственных запросов.

продолжительность административной процедуры – не более 
10 дней с даты поступления заявления в департамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

и направление (выдача) его заявителю
3.7. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административно-
го регламента, и согласования (отказа в согласовании) схемы 
расположения земельного участка или земельных участков ис-
полнительного органа государственной власти ямало-ненец-
кого автономного округа, уполномоченного в области лесных 
отношений.

3.8. в случае если имеются основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в подпунктах 
2.14.1, 2.14.2 пункта 2.14 настоящего административного ре-
гламента, специалист готовит уведомление об отказе в утверж-
дении схемы с указанием причин отказа, которое подписывает 
начальник департамента либо уполномоченное им лицом.

3.9. в случае если отсутствуют основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в подпунктах 
2.14.1, 2.14.2 пункта 2.14 настоящего административного ре-
гламента, специалист готовит решение об утверждении схемы, 
которое подписывает начальник департамента либо уполномо-
ченное им лицо.

решение об утверждении схемы либо уведомление об отказе 
в утверждении схемы регистрирует специалист, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

3.10. решение об утверждении схемы либо уведомление об 
отказе в утверждении схемы с присвоенным регистрационным 
номером специалист в течение 1 рабочего дня передает специ-
алисту департамента, ответственному за отправление (получе-
ние) корреспонденции департамента, для последующего на-
правления по почте либо выдает лично под подпись.

результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

- направление (выдача) заявителю решения об утверждении 
схемы;

- направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в 
утверждении схемы.

продолжительность административной процедуры – не более 
сроков, установленных пунктом 2.4 настоящего административ-
ного регламента.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии 

с положениями статьи 10 Федерального 
закона № 210-ФЗ

3.7. муниципальная услуга в электронном виде посредством 
регионального портала и/или единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
3.8. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.9. срок прохождения административной процедуры не дол-
жен превышать 5 дней с даты регистрации обращения об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

3.10. решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.11. результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами департамента опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений

ответственными лицами
4.1. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет начальник 
департамента или начальник управления.
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Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

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

проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
департамента либо внеплановыми, проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на нарушение своевременности, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник департамента или уполномоченное им должностное 
лицо.

результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц Департамента 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3. 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, в том числе со стороны граждан, 

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

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности департамента при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) департамента, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в департамент в письмен-
ном форме при личном приеме заявителя или в электронном 
виде.

5.3. жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование департамента, должностного лица де-

партамента либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю (за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего 
административного регламента);

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) департамента, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего. заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. жалоба, содержащая неточное наименование депар-
тамента, наименование должности должностного лица и (или) 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) должност-
ного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, не препятствующее установлению органа или должност-
ного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению.

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

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

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

5.6. прием жалоб в письменной форме осуществляется де-
партаментом в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации. по просьбе 
заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей 
подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, 
занимаемой должности, фамилии и инициалов.

5.7. с момента реализации технической возможности жало-
ба в электронном виде может быть подана заявителем посред-
ством:

5.7.1. Официального сайта;
5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги органом, 
предоставляющим муниципальной услугу, его должностным ли-
цом, муниципальным служащим (далее – система досудебного 
обжалования), с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

5.8. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
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законодательством российской Федерации. при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. жалоба рассматривается департаментом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, порядок представления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
департамента, его должностного лица либо муниципального 
служащего.

в случае если обжалуются решения начальника департамен-
та, жалоба подается в администрацию района, регистрируется 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется 
для рассмотрения в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента первому заместителю Главы 
администрации района.

5.10. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего администра-
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

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

5.11. в случае поступления в адрес администрации района 
жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги департаментом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, жалоба регистрируется в администрации района не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления и в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации направляется в департамент 
с уведомлением заявителя, направившего жалобу, о ее переа-
дресации.

5.12. заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях (но не ограничиваясь):

5.12.1. нарушения срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. требования представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми ямало-ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автоном-
ного округа;

5.12.6. требования внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации;

5.12.7. Отказа департамента, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

5.12.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. приостановления предоставления муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами яма-
ло-ненецкого автономного округа;

5.12.10. требования у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-Фз.

5.13. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.13.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего административного регламента;

5.13.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента.

5.14. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.15. департамент обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) департамента, должностных 
лиц либо муниципальных гражданских служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления му-
ниципальной услуги, на официальном сайте, на едином портале;

5.15.3. консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) департамента, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. жалоба, поступившая в департамент, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

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

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

5.17. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
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.

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

5.18. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз депар-
тамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

при удовлетворении жалобы департамент принимает исчер-
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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.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

в случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего административного ре-
гламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.20. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых департаментом, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.21. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

5.22.1. наименование департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее –  при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.22.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

5.22.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя;

5.22.4 Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5 принятое по жалобе решение;
5.22.6. в случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается 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 и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-
нодательством российской Федерации.

5.24. департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

5.24.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.24.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации;

5.24.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.25. департамент при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.26. департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

5.26.1. в жалобе не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

5.26.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

5.26.3. текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу.

5.27. заявитель имеет право:
5.27.1. получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.27.2. в случае несогласия с решением, принятым по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в по-
рядке и сроки, установленные законодательством российской 
Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ
к Административному регламенту
Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации
Пуровского района по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие 
решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории»

начальнику департамента 
имущественных и земельных отношений
администрации пуровского
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

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

_______________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________
для физического лица; наименование 
юридического лица)

место жительства (место нахождения):
_______________________________________
ОГрн _____________инн________________

(для юридических лиц)

_______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории

прошу утвердить схему расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории подго-
товленную с целью __________________________________________

(раздела участка, объединения, образования земельного участка для его продажи 

или предоставления в аренду путем проведения аукциона и т.п.)

земельного участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами) ______________________________
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_____ площадь земельного участка (земельных участков), обра-
зуемого (образуемых) в соответствии со схемой расположения 
земельного участка (земельных участков) ____________ га. вид 
разрешенного использования земельного участка (земельных 
участков): ___________________________________________________.

цель использования земельного участка (земельных участ-
ков):________________________________________________________.

приложение:

1.  ________________________________________________________;

2.________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________;

4. ________________________________________________________.

заявитель (представитель заявителя):
«___»_______20___ год ______________ __________________________      
(число, месяц год)                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 июня 2019г. № 199-ПА                                             г. Тарко-Сале
Об утверждении административнОГО реГламента 

департамента имущественных и земельных 
ОтнОшений администрации пурОвскОГО райОна 

пО предОставлению муниципальнОй услуГи 
«перераспределение земель и (или) 

земельных участкОв»
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации рай-
она от 05 марта 2014 года № 26-па «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг муниципального образования пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент де-

партамента имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района по предоставлению муниципальной 
услуги «перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков».

2. признать утратившими силу постановления администра-
ции района:

- от 29 мая 2015 года № 141-па «Об утверждении админи-
стративного регламента департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков»;

- от 30 декабря 2015 года № 358-па «О внесении изменений 
в административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «перераспределение 
земель и (или) земельных участков», утвержденный постановле-
нием администрации района от 30декабря 2015 года № 141-па»;

- от 07 сентября 2016 года № 367-па «О внесении изменений 
в административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «перераспределение 
земель и (или) земельных участков», утвержденный постановле-
нием администрации района от 29 мая 2015 года № 141-па (с 
изменениями от 30 декабря 2015 года № 358-па)»;

- 19 июня 2017 года № 191-па «О внесении изменений в раз-
дел II административного регламента департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «перерас-
пределение земель и (или) земельных участков», утвержденно-

го постановлением администрации района от 29 мая 2015 года  
№ 141-па (с изменениями от 30 декабря 2015 года № 358-па, 
от 07 сентября 2016 года № 367-па)»;

- 27 ноября 2017 года № 340-па «О внесении изменений в раз-
дел III административного регламента департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги “перераспределение 
земель и (или) земельных участков”, утвержденного постановле-
нием администрации района от 29 мая 2015 года № 141-па (с из-
менениями от 30 декабря 2015 года № 358-па, от 07 сентября 2016 
года № 367-па, от 19 июня 2017 года № 191-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 27 июня 2019 г. № 199-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации района по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель 

и (или) земельных участков»

I. Общие положения
1.1. административный регламент департамента имуще-

ственных и земельных отношений администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «перерас-
пределение земель и (или) земельных участков» (далее – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях повышения качества предостав-
ления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги в отношении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, расположенных в границах муниципаль-
ного образования город тарко-сале, на территории сельских по-
селений, входящих в состав пуровского района, и на межселен-
ной территории муниципального образования пуровский район.

Круг заявителей
1.2. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются физические и юридические лица либо их уполномо-
ченные представители (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. муниципальная услуга предоставляется департаментом 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района (далее – департамент).
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1.4. в государственной информационной системе «регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.pgu-
yamal.ru), в федеральной государственной информационной 
системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – единый портал), на 
стендах в помещении департамента, а также на официальном 
сайте муниципального образования пуровский район (www.pur.
yanao.ru) (далее – официальный сайт), размещается следующая 
справочная информация:

- место нахождения и график работы департамента;
- справочные телефоны департамента, а также структурных 

подразделений департамента, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- адрес официального сайта, на котором размещена офици-
альная страница департамента, а также официальной электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи департамента.

1.5. для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по телефону к специалистам 
структурных подразделений департамента, участвующим в пре-
доставлении муниципальной услуги;

- в письменной форме лично или посредством почтового от-
правления в адрес департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты департамента с указанием темы сообщения «перерас-
пределение земель и (или) земельных участков».

1.6. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.6.1. при ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты структурных под-
разделений департамента, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании департамента и фамилии, имени, отчестве 
(последнее – при наличии) специалиста структурного подраз-
деления департамента, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, принявшего телефонный звонок.

при невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, об-
ратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить 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.

1.6.2. письменное информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется при получении об-
ращения заинтересованного лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги.

рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-Фз                 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Фе-
дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты в зависимости от способа обращения заявителя.

письменный ответ на обращение, содержащий фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии) и номер телефона 
исполнителя, подписывается начальником департамента либо 
уполномоченным им лицом.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги: перераспределе-

ние земель и (или) земельных участков.

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент. 
муниципальная услуга предоставляется непосредственно:
- отделом по вопросам землепользования из земель населен-

ных пунктов управления земельных отношений;
- отделом по формированию и учету земельных участков меж-

селенной территории управления земельных отношений.
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 органы местного самоуправления, госу-
дарственные органы, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением районной думы муниципального 
образования пуровский район.

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

ляется:
- соглашение о перераспределении земель и (или) земель-

ных участков;
- решение (уведомление) об отказе в заключении соглашения 

о перераспределении земель и (или) земельных участков (далее 
– уведомление об отказе).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. сроки оказания муниципальной услуги:
2.4.1. срок принятия решения об утверждении схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории и направление этого решения с 
приложением указанной схемы заявителю – не более 30 дней 
со дня поступления заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков в департамент.

 2.4.2. срок направления заявителю согласия на заклю-
чение соглашения о перераспределении земель и (или) земель-
ных участков в соответствии с утвержденным проектом межева-
ния территории либо уведомление об отказе – не более 30 дней 
со дня поступления заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков в департамент.

2.4.3. в случае, если прилагаемая заявителем схема распо-
ложения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, подлежит согласованию в соот-
ветствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137-Фз «О введении в действие земельного кодекса 
российской Федерации», срок, предусмотренный подпунктом 
2.4.1 настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем 
до 45 дней со дня поступления в департамент заявления о пе-
рераспределении земельных участков. 

2.4.4. срок подготовки и подписания проекта соглашения о 
перераспределении земель и (или) земельных участков либо 
уведомления об отказе – не более 30 дней со дня представления 
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в департамент выписки из единого государственного реестра 
недвижимости на образуемый в результате перераспределения 
земельный участок.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов, источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте в разделе «документы» / «администра-
тивные регламенты» / «муниципальные услуги» / «департамент 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района» и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-

ляет в департамент:
2.6.1. заявление (согласно приложению к настоящему адми-

нистративному регламенту), в котором должны быть указаны:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место 

жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность заявителя (в случае, если заявление подается фи-
зическим лицом);

б) наименование и место нахождения заявителя, а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо (в случае, если заявление 
подается юридическим лицом);

в) кадастровый номер земельного участка или кадастровые 
номера земельных участков, перераспределение которых пла-
нируется осуществить;

г) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, 
если перераспределение земельных участков планируется осу-
ществить в соответствии с данным проектом;

д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для свя-
зи с заявителем.

2.6.2. копии правоустанавливающих или правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок, принадлежащий заяви-
телю, в случае, если право собственности не зарегистрировано 
в едином государственном реестре недвижимости;

2.6.3. схему расположения земельного участка в случае, если 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
осуществляется перераспределение земельных участков;

2.6.4. документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обращается представитель заявителя;

2.6.5. заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.7. заявление может быть подано лично либо через упол-
номоченного представителя, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет путем направления электронного 
документа на официальную электронную почту департамента.

в случае подачи заявления с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет заявление под-

писывается электронной подписью, либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя).

средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством российской Федерации.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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

муниципальных услуг
2.8. для предоставления муниципальной услуги заявителю 

департамент в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы (инфор-
мацию), которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций:

2.8.1. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии и ее территориальных органах в рамках 
предоставления государственной услуги по предоставлению 
сведений из единого государственного реестра недвижимости;

2.8.2. выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц, подтверждающую государственную регистрацию 
юридического лица, которую заявитель вправе получить в Фе-
деральной налоговой службе и ее территориальных налоговых 
органах, подведомственной Федеральной налоговой службе ор-
ганизации, уполномоченной на предоставление государствен-
ной услуги, в рамках предоставления государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
едином государственном реестре юридических лиц (в случае, 
если заявление подается юридическим лицом).

заявитель вправе самостоятельно представить документы, 
указанные в пункте 2.8 настоящего административного регла-
мента.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.8 настоящего административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении заявителю муници-
пальной услуги.

2.9. специалисты департамента не вправе требовать от за-
явителя:

2.9.1. представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2.9.2. представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами ямало-ненец-
кого автономного округа и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении департамента, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона № 210-Фз;

2.9.3. представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, каса-
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ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица департамента, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника де-
партамента уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, для возврата заявления

2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.12. Основаниями для возврата заявления являются:
2.12.1. заявление не соответствует требованиям подпункта 

2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
2.12.2. заявление подано в неуполномоченный орган;
2.12.3. к заявлению не приложены документы, предусмотрен-

ные подпунктами 2.6.2 – 2.6.5 пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента.

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

2.13.1. заявление о перераспределении земельных участков 
подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 
зк рФ;

2.13.2. не представлено в письменной форме согласие лиц, 
указанных в пункте 4 статьи 11.2 зк рФ, если земельные участки, 
которые предлагается перераспределить, обременены правами 
указанных лиц;

2.13.3. на земельном участке, на который возникает пра-
во частной собственности, в результате перераспределения 
земельного участка, находящегося в частной собственности, 
и земель и (или) земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, будут расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в собственности других граждан или юридических лиц, за 
исключением сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которого не завершено), размещение которого допускает-
ся на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, 
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 зк рФ;

2.13.4. проектом межевания территории или схемой распо-
ложения земельного участка предусматривается перераспре-
деление земельного участка, находящегося в частной собствен-
ности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, 
если такое перераспределение осуществляется в соответствии 
с проектом межевания территории с земельными участками, 
указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 зк рФ;

2.13.5. Образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения земель-
ного участка, находящегося в частной собственности, и земель 
и (или) земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и зарезервированных для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

2.13.6. проектом межевания территории или схемой распо-
ложения земельного участка предусматривается перераспреде-
ление земельного участка, находящегося в частной собственно-
сти, и земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности и являющегося предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 зк рФ, либо в отношении такого 
земельного участка принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек;

2.13.7. Образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения земель-
ного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 
(или) земельных участков, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности и в отношении которых пода-
но заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или заявление о предоставлении земельно-
го участка и не принято решение об отказе в этом предваритель-
ном согласовании или этом предоставлении;

2.13.8. в результате перераспределения земельных участков 
площадь земельного участка, на который возникает право част-
ной собственности, будет превышать установленные предель-
ные максимальные размеры земельных участков;

2.13.9. Образование земельного участка или земельных 
участков предусматривается путем перераспределения земель-
ного участка, находящегося в частной собственности, и земель, 
из которых возможно образовать самостоятельный земельный 
участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 
11.9 зк рФ, за исключением случаев перераспределения зе-
мельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 
статьи 39.28 зк рФ;

2.13.10. Границы земельного участка, находящегося в част-
ной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Фе-
деральным законом «О государственной регистрации недви-
жимости»;

2.13.11. имеются основания для отказа в утверждении схемы 
расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 
16 статьи 11.10 зк рФ;

2.13.12. приложенная к заявлению о перераспределении зе-
мельных участков схема расположения земельного участка раз-
работана с нарушением требований к образуемым земельным 
участкам или не соответствует утвержденным проекту планиров-
ки территории, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

2.13.13. земельный участок, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, распо-
ложен в границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания территории;

2.13.14. площадь земельного участка, на который возникает 
право частной собственности, превышает площадь такого зе-
мельного участка, указанную в схеме расположения земельно-
го участка или проекте межевания территории, в соответствии 
с которыми такой земельный участок был образован, более чем 
на десять процентов;

2.13.15. поступившее в департамент в срок, установленный 
частью 4 статьи 3.5 Федерального закона № 137-Фз, уведом-
ление исполнительного органа государственной власти яма-
ло-ненецкого автономного округа, уполномоченного в области 
лесных отношений, об отказе в согласовании схемы расположе-
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ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории по основаниям, предусмотренным частью 6 
статьи 3.5 Федерального закона № 137-Фз (за исключением 
случаев, установленных частью 7 статьи 3.5 Федерального за-
кона № 137-Фз).

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
2.14. муниципальная услуга предоставляется без предостав-

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

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

муниципальной услуги
2.15. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
с заявителя не взимается плата в случае внесения измене-

ний в выданный по результатам предоставления муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок, допу-
щенных по вине должностного лица департамента.

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

и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги

2.16. максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов составляет 15 минут.

2.17. максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии документов составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя
о предоставлении муниципальной услуги,

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

ния муниципальной услуги, регистрируются в день их представ-
ления в департамент, а поступившие после 16.00 часов (15.00 
часов – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления рабочий день.

регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, поступившего в департамент в электронной форме в 
выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется 
в первый, следующий за ним, рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.19. 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 (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, ведущего прием;

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

2.20. требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и 

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

приспособленном помещении;
- в здании, в котором располагается департамент (далее – 

здание), предусматриваются места общественного пользования 
(туалеты) и места для хранения верхней одежды.

2.21. 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.

2.22. требования к обеспечению доступности для инвалидов 
к зданию, и предоставляемой в нем муниципальной услуге.

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

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

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположено здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также входа в такое здание и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в 
том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в здание, в котором предоставля-

ется муниципальная услуга, при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые установлены приказом министерства труда и 
социальной защиты российской Федерации от 22 июня 2015 года 
№ 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами.

на территории, прилегающей к зданию, оборудуются места 
для парковки транспортных средств.

на стоянке транспортных средств выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы, в порядке, установленном пра-
вительством российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. на ука-
занных транспортных средствах должен быть установлен опо-
знавательный знак «инвалид». указанные места для парковки 
не должны занимать иные транспортные средства.

при невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник здания принимает (до реконструкции или 
капитального ремонта здания) согласованные с общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования город тарко-сале, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества
 муниципальной услуги

2.23. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:
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№  
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица  
измере-

ния

Норма-
тивное 

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

1.1.

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

% 100

2. Показатели, характеризующие информационную доступность 
муниципальной услуги

2.1.

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

да/нет да

2.2.

Наличие возможности получения 
муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием 
Единого портала

да/нет нет

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и 
безопасность

3.1.

Количество обоснованных жалоб на 
действия (бездействие) и решения 
должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, от 
общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2. Транспортная доступность к местам 
предоставления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и 
оснащения, отвечающих требованиям 
настоящего регламента (места ожидания, 
места для заполнения заявителями 
документов, места общего пользования)

да/нет да

3.4.

Возможность досудебного рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц в связи с рассмотрением 
заявления

да/нет да

3.5.

Обеспечение беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную 
подготовленность специалистов, предоставляющих муниципальную 

услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными 
кадрами в соответствии со штатным 
расписанием

% не менее 
95 

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

5.1.

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

раз/
минут

раз/
минут

1/15 мин

1/15 мин

6. Возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий

6.1.

Возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

7.1.

Возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

да/нет нет

7.2.

Возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в 
любом территориальном подразделении 
исполнителя государственной услуги по 
выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

8. Иные показатели

8.1.
Полнота выполнения процедур, 
необходимых для предоставления 
муниципальных услуг

% 100

Иные требования к предоставлению 
муниципальной услуги

2.24. иные требования к предоставлению муниципальной 
услуги отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.1.1. прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

3.1.2. рассмотрение заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, формирование и направление межведомственных 
запросов;

3.1.3. порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме в соответствии с положениями 
статьи 10 Федерального закона № 210-Фз;

3.1.4. Оформление результата предоставления либо отка-
за в предоставлении муниципальной услуги и направление его 
заявителю;

3.1.5. исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.2. муниципальная услуга не предоставляется в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов

3.3. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в департамент заявления с 
прилагаемыми к нему документами.

3.4. специалист департамента, в обязанности которого вхо-
дит прием и регистрация документов:

3.4.1. регистрирует заявление с приложенными к нему до-
кументами в соответствии с установленными правилами дело-
производства;

3.4.2. сообщает заявителю номер и дату регистрации заяв-
ления с прилагаемыми к нему документами;

3.4.3. передает документы заместителю начальника депар-
тамента, начальнику управления земельных отношений (далее 
– начальник управления), который назначает специалиста, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги (далее 
– специалист).

результатом административной процедуры является реги-
страция и передача заявления с приложенными к нему доку-
ментами специалисту.

продолжительность административной процедуры – 1 ра-
бочий день с момента поступления документов в департа-
мент.
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Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
документов,  формирование и направление 

межведомственных запросов
3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является передача заявления и документов для рас-
смотрения специалисту.

3.5.1. специалист не позднее дня, следующего за днем полу-
чения заявления и прилагаемых документов:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет правильность заполнения заявления, представ-

ленные документы, необходимые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.5 пункта 2.6 насто-
ящего административного регламента, и информацию, содер-
жащуюся в них.

3.5.2. в случае если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункте 2.12 настоящего административного 
регламента, специалист в течение 10 дней со дня поступления 
заявления в департамент обеспечивает возврат заявления за-
явителю с указанием причин возврата.

3.5.3. в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист самостоятельно запраши-
вает их в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и иных органах, участвующих в предоставлении государ-
ственных услуг, в распоряжении которых находятся необходимые 
документы, в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия в соответствии с порядком межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при предоставлении государствен-
ных услуг, утвержденным постановлением правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа от 15 марта 2012 года № 183-п.

3.5.4. в случае если представленная заявителем схема рас-
положения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок, подлежит согласованию 
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона № 137-Фз 
и отсутствуют предусмотренные подпунктом 2.12 настоящего 
административного регламента основания для возврата заяв-
ления заявителю, специалист направляет схему расположения 
земельного участка на согласование в исполнительный орган 
государственной власти ямало-ненецкого автономного округа, 
уполномоченный в области лесных отношений и уведомляет за-
явителя о продлении срока рассмотрения заявления.

результатом административной процедуры является рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов, формирование и 
направление межведомственных запросов.

продолжительность административной процедуры – не более 
10 дней с даты поступления заявления в департамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

и направление (выдача) его заявителю
3.6. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры является получение специалистом документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административно-
го регламента, и согласования (отказа в согласовании) схемы 
расположения земельного участка или земельных участков ис-
полнительного органа государственной власти ямало-ненец-
кого автономного округа, уполномоченного в области лесных 
отношений.

3.6.1. по результатам рассмотрения заявления и документов 
в случае наличия установленных подпунктами 2.13.1 – 2.13.13, 
2.13.15 пункта 2.13 настоящего административного регламента 
оснований, специалист готовит уведомление об отказе с указа-
нием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.2. в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 2.13.1 
– 2.13.13, 2.13.15 пункта 2.13 настоящего административного 
регламента, специалист готовит:

- решение (приказ) департамента об утверждении схемы 
расположения земельного участка (при отсутствии проекта ме-
жевания);

- согласие на заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории.

указанные в настоящем подпункте документы подписывает 
начальник департамента либо уполномоченное им лицо.

решение (приказ) департамента об утверждении схемы рас-
положения земельного участка, согласие на заключение согла-
шения о перераспределении земель и (или) земельных участков 
либо уведомление об отказе регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.6.3. решение (приказ) департамента об утверждении схе-
мы расположения земельного участка, согласие на заключение 
соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков либо уведомление об отказе с присвоенным регистра-
ционным номером специалист в течение 1 рабочего дня переда-
ет специалисту департамента, ответственному за отправление 
(получение) корреспонденции департамента, для последующе-
го направления по почте либо выдает лично под подпись.

результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется направление (выдача) заявителю:

- решения (приказа) об утверждении схемы расположения 
земельного участка;

- согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков;

- уведомления об отказе.
продолжительность административной процедуры – не бо-

лее сроков, установленных подпунктами 2.4.1 – 2.4.3 пункта 2.4 
настоящего административного регламента.

Заключение соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков

3.7. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является предоставление заявителем по собствен-
ной инициативе документа, предусмотренного подпунктом 2.8.1 
пункта 2.8 настоящего административного регламента.

3.7.1. в случае если имеется основание, указанное в подпун-
кте 2.13.14 пункта 2.13 настоящего административного регла-
мента, специалист готовит заявителю уведомление об отказе.

3.7.2. в случае отсутствия основания, указанного в подпункте 
2.13.14 пункта 2.13 настоящего административного регламента, 
специалист готовит заявителю соглашение о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков.

соглашение о перераспределении земель и (или) земельных 
участков либо уведомление об отказе регистрирует специалист, 
ответственный за делопроизводство, в соответствии с установ-
ленными правилами ведения делопроизводства.

3.7.3. соглашение о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков либо уведомление об отказе с присвоенным 
регистрационным номером специалист в течение 1 рабочего дня 
передает специалисту департамента, ответственному за отправ-
ление (получение) корреспонденции департамента, для после-
дующего направления по почте либо выдает лично под подпись.

результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

- направление (выдача) заявителю соглашения о перераспре-
делении земель и (или) земельных участков;
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- направление (выдача) заявителю уведомления об отказе.
продолжительность административной процедуры – не более 

срока, установленного подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 настоящего 
административного регламента.

Порядок осуществления административных 
процедур (действий) в электронной форме 

в соответствии с положениями
статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ

3.8. муниципальная услуга в электронном виде посредством 
регионального портала и/или единого портала не предостав-
ляется.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

документах
3.9. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.

3.10. срок прохождения административной процедуры не 
должен превышать 5 дней с даты регистрации обращения об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

3.11. решение об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах принимается в случае, если в указанных до-
кументах выявлены несоответствия сведениям, содержащимся 
в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемым к нему документам.

3.12. результатом административной процедуры является 
исправление допущенных специалистами департамента опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо направление в адрес заяви-
теля ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также 

за принятием решений ответственными лицами
4.1. текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решений осуществляет начальник 
департамента или начальник управления.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

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

проверки могут быть плановыми на основании планов рабо-

ты департамента либо внеплановыми, проводимыми по жалобе 
заявителей на нарушение своевременности, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник департамента или уполномоченное им должностное 
лицо.

результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц Департамента 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3. 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, в том числе со стороны граждан, 

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

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществля-
ется посредством открытости деятельности департамента при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Департамента, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) департамента, его должностных лиц, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в департамент в письмен-
ном форме при личном приеме заявителя или в электронном 
виде.

5.3. жалоба должна содержать:
5.3.1. наименование департамента, должностного лица де-

партамента либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
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 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего администра-
тивного регламента);

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) департамента, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) департамента, его 
должностного лица либо муниципального служащего. заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. жалоба, содержащая неточное наименование депар-
тамента, наименование должности должностного лица и (или) 
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фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) должност-
ного лица, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, не препятствующее установлению органа или должност-
ного лица, в адрес которого была направлена жалоба, подлежит 
обязательному рассмотрению.

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

5.5.1. Оформленная в соответствии с законодательством 
российской Федерации доверенность (для физических лиц);

5.5.2. Оформленная в соответствии с законодательством 
российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при 
наличии печати) заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

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

5.6. прием жалоб в письменной форме осуществляется де-
партаментом в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

время приема жалоб соответствует времени предоставления 
муниципальной услуги.

жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации. по просьбе 
заявителя лицо, принявшее жалобу, обязано удостоверить своей 
подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием даты, 
занимаемой должности, фамилии и инициалов.

5.7. с момента реализации технической возможности жалоба 
в электронном виде может быть подана заявителем посредством:

5.7.1. Официального сайта;
5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги органом, 
предоставляющим муниципальной услугу, его должностным ли-
цом, муниципальным служащим (далее – система досудебного 
обжалования), с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет.

5.8. при подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5 настоящего административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством российской Федерации. при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. жалоба рассматривается департаментом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, порядок представления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 
департамента, его должностного лица либо муниципального 
служащего.

в случае если обжалуются решения начальника департамен-
та, жалоба подается в администрацию района, регистрируется 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется 

для рассмотрения в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента первому заместителю Главы 
администрации района.

5.10. в случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в со-
ответствии с требованиями пункта 5.9 настоящего администра-
тивного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.11. в случае поступления в адрес администрации района жа-
лобы на нарушение порядка предоставления муниципальной ус-
луги департаментом, предоставляющим муниципальную услугу, 
жалоба регистрируется в администрации района не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления и в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации направляется в департамент с уведом-
лением заявителя, направившего жалобу, о ее переадресации.

5.12. заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях (но не ограничиваясь):

5.12.1. нарушения срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

5.12.2. нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.12.3. требования представления заявителем документов 
или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами российской Федерации для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.4. Отказа в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми ямало-ненецкого автономного округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.12.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автоном-
ного округа;

5.12.6. требования внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами российской Федерации;

5.12.7. Отказа департамента, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

5.12.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

5.12.9. приостановления предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами яма-
ло-ненецкого автономного округа;

5.12.10. требования у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-Фз.

5.13. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:
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5.13.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего административного регламента;

5.13.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента.

5.14. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.15. департамент обеспечивает:
5.15.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.15.2. информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) департамента, должностных 
лиц либо муниципальных гражданских служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте, на едином пор-
тале;

5.15.3. консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) департамента, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме.

5.16. жалоба, поступившая в департамент, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления.

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

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

5.17. жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения 
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.

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

5.18. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз депар-
тамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. 

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.

5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

в случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 настоящего административного ре-
гламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

5.20. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего ад-
министративного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых департаментом, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

5.21. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.19 настоящего 
административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

5.22.1. наименование департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество (последнее –  при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

5.22.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

5.22.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя;

5.22.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.22.5. принятое по жалобе решение;
5.22.6. в случае если жалоба признана обоснованной указы-

ваются сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.22.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается 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 и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен зако-
нодательством российской Федерации.

5.24. департамент отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

5.24.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.24.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством рос-
сийской Федерации;

5.24.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

5.25. департамент при получении жалобы, в которой содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.26. департамент оставляет жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

5.26.1. в жалобе не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;
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5.26.2. текст жалобы не поддается прочтению, о чем в тече-
ние 5 дней со дня регистрации жалобы сообщается граждани-
ну, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

5.26.3. текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается граж-
данину, направившему жалобу.

5.27. заявитель имеет право:
5.27.1. получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.27.2. в случае несогласия с решением, принятым по ре-

зультатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в по-
рядке и сроки, установленные законодательством российской 
Федерации.

ПРилоЖЕНиЕ
к Административному регламенту
Департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации 
Пуровского района по предоставлению
муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) 
земельных участков»

начальнику департамента 
имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

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

_______________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

_______________________________________
для физического лица; наименование 
юридического лица)

место жительства (место нахождения):
_______________________________________
ОГрн _____________инн________________

(для юридических лиц)

_______________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перераспределении земель и (или)  земельных участков

прошу вас принять решение о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков с кадастровыми номера-
ми__________________________________ площадью _________ га.

указываются кадастровые номера земельных участков

перераспределение земельных участков осуществляется на 
основании ___________________________________________________

(реквизиты утвержденного проекта межевания, если перераспределение

_____________________________________________________________.
земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

приложение:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

заявитель (представитель заявителя):
«___»_______20___ год _________________ ________________________
(число, месяц год)                               (подпись)                               (расшифровка подписи)

Продолжение в 2 части


