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Продолжение. Начало в частях 1,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июля 2019г. №  205-ПА                                               г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

депАртАментА имущественных и земельных 
ОтнОшений АдминистрАции пурОвскОгО рАйОнА 

пО предОстАвлению муниципАльнОй услуги «изъятие 
земельных учАсткОв для муниципАльных нужд»

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 «изъятие земельных участков для муниципальных нужд».

2. признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 28 марта 2016 года № 115-пА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «изъятие земельных участ-
ков для муниципальных нужд»;

- от 07 сентября 2016 года № 362-пА «О внесении изме-
нений в Административный регламент департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «изъятие 
земельных участков для муниципальных нужд», утвержденный 
постановлением Администрации района от 28 марта 2016 года 
№ 115-пА»;

- от 19 июня 2017 года № 190-пА «О внесении изменений в 
Административный регламент департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации пуровского района по 
предоставлению муниципальной услуги «изъятие земельных 
участков для муниципальных нужд», утвержденный постановле-
нием Администрации района от 28 марта 2016 года № 115-пА (с 
изменениями 07 сентября 2016 года № 362-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 02 июля 2019 г. № 205-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Изъятие земельных участков для 
муниципальных нужд»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент департамента имуще-

ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «изъятие 
земельных участков для муниципальных нужд» (далее – Адми-
нистративный 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.

1.2. предметом регулирования настоящего Административ-
ного регламента являются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги в отношении земель-
ных участков:

- находящихся в собственности муниципального образования 
пуровский район, расположенных на межселенной территории 
муниципального образования пуровский район и на территории 
городских и сельских поселений, входящих в состав пуровско-
го района;

- находящихся в собственности муниципального образования 
город тарко-сале, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город тарко-сале;

- государственная собственность на которые не разграниче-
на, расположенных на межселенной территории муниципально-
го образования пуровский район и на территории муниципаль-
ного образования город тарко-сале.

Круг заявителей
1.3. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

являются юридические лица либо их уполномоченные предста-
вители (далее - заявитель):

1.3.1. Организации, уполномоченные в соответствии с нор-
мативными правовыми актами муниципального района, заклю-
ченными с органами местного самоуправления договорами или 
соглашениями либо имеющие разрешения (лицензии) осущест-
влять деятельность, для обеспечения которой осуществляется 
изъятие земельного участка для муниципальных нужд, а именно 
связанных с:

1) выполнением международных договоров российской Фе-
дерации;

2) строительством, реконструкцией следующих объектов 
местного значения при отсутствии других возможных вариантов 
строительства, реконструкции этих объектов:

- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем 
теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния местного значения;

- автомобильные дороги местного значения;
3) иными основаниями, предусмотренными федеральными 

законами.
1.3.2. с которыми заключены договоры о комплексном разви-

тии территории по инициативе органа местного самоуправления 
по результатам аукциона на право заключения данных догово-
ров в соответствии с градостроительным кодексом российской 
Федерации.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района (далее – департамент).

1.5. в государственной информационной системе «реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг 
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(функций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.
pgu-yamal.ru) (далее – региональный портал), 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 – офи-
циальный сайт) размещается следующая справочная инфор-
мация:

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

подразделений, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

1.6. 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, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично либо посредством почтового 
отправления в адрес департамента;

 - в письменной форме по адресу официальной элек-
тронной почты департамента с указанием темы сообщения 
«изъятие земельных участков для муниципальных нужд».

1.7. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.7.1. 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 органа, в который поступил звонок, и фамилии, 
имени, отчестве (последнее – при наличии) специалиста, при-
нявшего 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.

1.7.2. 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.

специалисты департамента, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обра-
щения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-Фз                 
«О порядке рассмотрения обращений граждан российской Фе-

дерации», путем направления ответов почтовым отправлением 
или в форме электронного сообщения по адресу электронной 
почты 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: изъятие земель-

ных участков для муниципальных нужд.

Наименование исполнителя муниципальной услуги.
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-

щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района. 

непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет:

- отдел по вопросам землепользования из земель населен-
ных пунктов управления земельных отношений департамента;

- отдел по формированию и учету земельных участков меж-
селенной территории управления земельных отношений де-
партамента.

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 (распоряжение Администрации района либо при-

каз департамента) об изъятии земельного участка или земель-
ных участков (далее – решение об изъятии);

- решение (распоряжение Администрации района либо при-
каз департамента) об отказе в удовлетворении ходатайства об 
изъятии земельного участка или земельных участков (далее – 
решение об отказе);

- уведомление (Администрации района либо департамента) 
об отказе в принятии решения об изъятии земельного участка 
или земельных участков (далее – уведомление об отказе в при-
нятии решения).

решения, указанные в настоящем пункте Административного 
регламента, принимаются:

- Администрацией района – в случае, если ходатайство об изъ-
ятии подано в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности муниципального образования пуровский район, а 
также в отношении земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на межселен-
ной территории муниципального образования пуровский район;

- департаментом – в случае, если ходатайство об изъятии 
подано в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципальных образований пуровский район или 
город тарко-сале, расположенного на территории городских и 
сельских поселений, входящих в состав пуровского района, а 
также в отношении земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположенного на 
территории муниципального образования город тарко-сале.
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Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. срок предоставления муниципальной услуги: 
2.4.1. не более 30 дней со дня поступления (регистрации) 

ходатайства об изъятии земельных участков для муниципаль-
ных нужд (далее – ходатайство об изъятии) в департамент (в 
случае если в едином государственном реестре недвижимости 
имеются сведения о зарегистрированных правах на земельные 
участки, подлежащие изъятию, а также о зарегистрированных 
правах на расположенные на таких земельных участках объекты 
недвижимого имущества).

2.4.2. не более 90 дней со дня поступления (регистрации) хо-
датайства об изъятии в департамент (в случае если в едином го-
сударственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о 
зарегистрированных правах на земельные участки, подлежащие 
изъятию, а также о зарегистрированных правах на расположенные 
на таких земельных участках объекты недвижимого имущества).

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, 
подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в департамент ходатайство об изъятии по форме, утверж-
денной приказом минэкономразвития рФ № 250, с приложени-
ем следующих документов: 

2.6.1. схемы расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
и отсутствует утвержденный проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный уча-
сток, если иное не предусмотрено статьей 11.3 зк рФ;

2.6.2. копии документа, удостоверяющего личность предста-
вителя заявителя, за исключением случаев, когда ходатайство 
об изъятии подписано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью;

2.6.3. доверенности или иных документов, подтверждающих 
полномочия на подписание ходатайства об изъятии.

при представлении копий документов, предусмотренных 
настоящим пунктом, достоверность которых не засвидетель-
ствована в установленном законодательством российской Фе-
дерации порядке, одновременно представляются их оригиналы. 
специалист департамента сверяет представленные оригиналы 
документов и их копии друг с другом, заверяет копии докумен-
тов своей подписью с указанием должности, фамилии, инициа-
лов, даты заверения.

в случае необходимости переноса инженерного сооружения, 
указанного в подпункте 1 статьи 39.37 зк рФ и расположенного 
на земельном участке, подлежащем изъятию, одновременно с 
ходатайством об изъятии земельного участка подается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута.

2.7. ходатайство об изъятии может быть подано лично, либо 

через уполномоченного представителя, либо с использовани-
ем средств почтовой связи на бумажном носителе, либо в фор-
ме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «интернет» путем направления 
электронного документа на официальную электронную почту 
департамента. 

2.8. в случае подачи ходатайства об изъятии с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети интернет 
ходатайство об изъятии от имени юридического лица заверяет-
ся электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, действующего от имени юридиче-
ского лица без доверенности, или представителя юридическо-
го лица, действующего на основании доверенности, выданной 
в соответствии с законодательством российской Федерации.

средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявления, 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 муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.9. 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:

2.9.1. копию утвержденного проекта межевания территории 
(при наличии);

2.9.2. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости (далее – егрн) на предполагаемые к изъятию земель-
ные участки, а также на расположенные на таких земельных 
участках объекты недвижимого имущества, которую заявитель 
вправе получить в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии и ее территориальных орга-
нах в рамках предоставления государственной услуги по пре-
доставлению сведений из единого государственного реестра 
недвижимости;

2.9.3. выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц о заявителе, которую заявитель вправе получить в 
Федеральной налоговой службе и ее территориальных налого-
вых органах, подведомственной Федеральной налоговой служ-
бе организации, уполномоченной на предоставление государ-
ственной услуги, в рамках предоставления государственной ус-
луги по предоставлению сведений и документов, содержащихся 
в едином государственном реестре юридических лиц;

2.9.4. копию международного договора российской Федера-
ции в случае, если изъятие земельных участков осуществляется 
в связи с выполнением международного договора российской 
Федерации;

2.9.5. копии документов, содержащих сведения об имеющих-
ся правах на земельные участки, подлежащие изъятию, и на рас-
положенные на таких земельных участках объекты недвижимого 
имущества, в случае отсутствия таких сведений в егрн;

2.9.6. копию документа, подтверждающего иные основания, 
предусмотренные федеральными законами, в случае, если изъ-
ятие земельных участков осуществляется в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 49 зк рФ.
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2.10. для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.10 настоящего Административного регламента, не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11. специалисты департамента не вправе требовать от 
заявителя:

2.11.1. 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;

2.11.2. 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;

2.11.3. 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, возврата ходатайства об изъятии 

без рассмотрения, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

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

2.14. Основаниями для возврата ходатайства об изъятии без 
рассмотрения являются:

2.14.1. департамент не вправе принимать решение об изъ-
ятии земельного участка для целей, указанных в ходатайстве 
об изъятии;

2.14.2. заявитель не является лицом, предусмотренным пун-
ктом 1.3 настоящего Административного регламента;

2.14.3. не представлена схема расположения земельного 
участка и отсутствует утвержденный проект межевания терри-
тории, предусматривающий образование такого земельного 
участка;

2.14.4. ходатайство об изъятии по содержанию или форме 
не соответствует требованиям, установленным в соответствии 
с пунктом 7 статьи 56.4 зк рФ, приказом минэкономразвития 
№ 250;

2.14.5. с заявлением не представлены или представлены не 
в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.7 на-
стоящего Административного регламента.

2.15. Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства 
об изъятии являются:

2.15.1. несоблюдение условий изъятия земельных участков 
для муниципальных нужд, предусмотренных статьей 56.3 зк рФ:

2.15.1.1. строительство, реконструкция объектов местно-
го значения не предусмотрены утвержденными документами 
территориального планирования или проектами планировки 
территории;

2.15.1.2. Отсутствие международного договора российской 
Федерации (в случае изъятия земельных участков для выполне-
ния международного договора);

2.15.1.3. Отсутствие решения о признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в 
случае изъятия земельного участка в связи с признанием распо-
ложенного на таком земельном участке многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);

2.15.1.4. со дня утверждения проекта планировки террито-
рии, предусматривающего размещение объектов местного зна-
чения, прошло более трех лет;

2.15.1.5. изъятию подлежат земельные участки, предостав-
ленные федеральным государственным бюджетным учреждени-
ям, осуществляющим управление особо охраняемыми природ-
ными территориями федерального значения, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

2.15.2. ходатайством об изъятии предусмотрено изъятие 
земельного участка по основаниям, не предусмотренным фе-
деральными законами;

2.15.3. схема расположения земельного участка, приложен-
ная к ходатайству об изъятии, не может быть утверждена по 
основаниям, указанным в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 16 статьи 
11.10 зк рФ:

2.15.3.1. 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;

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

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

2.15.4. в иных случаях, установленных законом автономного 
округа, если подано ходатайство об изъятии земельных участков 
для региональных нужд.

2.16. Основаниями для отказа в принятии решения об изъя-
тии являются:

2.16.1. земельные участки являются выморочным имуще-
ством и на таких земельных участках отсутствуют объекты не-
движимого имущества, являющиеся частной собственностью 
или находящиеся в пользовании третьих лиц;
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2.16.2. земельные участки находятся в государственной или 
муниципальной собственности, не обременены правами третьих 
лиц и на таких земельных участках отсутствуют объекты недви-
жимого имущества, являющиеся частной собственностью или 
находящиеся в пользовании третьих лиц;

2.16.3. земельные участки находятся в государственной или 
муниципальной собственности, не обременены правами тре-
тьих лиц и на таких земельных участках расположены объекты 
недвижимого имущества, которые являются выморочным или 
бесхозяйным имуществом.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.17. 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
2.18. муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Опубликование сообщения о планируемом изъятии земель-

ных участков в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения (муниципального района в случае, если та-
кие земельные участки расположены на межселенной терри-
тории), по месту нахождения земельных участков, подлежащих 
изъятию и размещение информации на информационных щитах 
в границах населенного пункта, на территории которого распо-
ложены земельные участки, подлежащие изъятию, а в случае, 
если такие земельные участки расположены за пределами гра-
ниц населенного пункта, на информационных щитах в границах 
соответствующего муниципального образования, осуществля-
ется за счет средств заявителя, подавшего ходатайство об изъ-
ятии земельных участков.

размер платы, взимаемой за опубликование и размеще-
ние информации, определяется в соответствии с тарифами на 
платные услуги, утверждаемыми представительными органами 
местного самоуправления в автономном округе по месту нахож-
дения земельных участков, подлежащих изъятию.

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 
ходатайства об изъятии и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.19. максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

ходатайства об изъятии и необходимых документов не должен 
превышать 15 минут.

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

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме
2.20. ходатайство об изъятии и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день 
их представления в департамент, а поступившие после 16.00 

часов (15.00 часов – в предпраздничные дни) – на следующий 
после поступления рабочий день.

с момента реализации технической возможности регистра-
ция ходатайства об изъятии и приложенных к нему документов, 
поступивших 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

2.21. 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.

2.22. 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.

2.23. 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.
2.24. 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»;
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- 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 пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установлен-
ном правительством российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. на указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак «инвалид». указанные ме-
ста 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

2.25. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица  
измере-

ния

Норматив-
ное 

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 муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении 
исполнителя муниципальной 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

2.26. 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 ходатайства об изъятии и прила-

гаемых к нему документов;



5 июля 2019г.

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

стр. 8

3.1.2. рассмотрение ходатайства об изъятии и документов, 
формирование и направление межведомственных запросов;

3.1.3. Оформление результата предоставления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и направление (выдача) 
его заявителю;

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

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 ходатайства об изъятии 
и прилагаемых к нему документов

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

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

3.4.1. регистрирует ходатайство об изъятии с приложенными 
к нему документами в соответствии с установленными правила-
ми делопроизводства;

3.4.2. сообщает заявителю номер и дату регистрации хода-
тайства об изъятии с прилагаемыми к нему документами;

3.4.3. передает документы в структурное подразделение де-
партамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, руководитель которого назначает специалиста, ответ-
ственного 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 заявления и прилагаемых к 
нему документов в департамент.

Рассмотрение ходатайства об изъятии и документов, 
формирование и направление 
межведомственных запросов

3.5. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом для рассмотре-
ния ходатайства об изъятии и прилагаемых к нему документов.

3.5.1. специалист после получения ходатайства об изъятии и 
прилагаемых документов:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
- устанавливает наличие полномочий департамента по рас-

смотрению обращения заявителя;
- проверяет наличие оснований для возврата ходатайства об 

изъятии без рассмотрения, предусмотренных в пункте 2.15 на-
стоящего Административного регламента.

- проверяет наличие оснований для отказа в удовлетворении 
ходатайства, предусмотренных в пункте 2.16 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.5.2. в случае, если имеются основания для возврата хода-
тайства об изъятии без рассмотрения, определенные пунктом 
2.15 настоящего Административного регламента, специалист в 
срок не более 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) 
ходатайства об изъятии в департамент, возвращает его без рас-
смотрения с указанием причины принятого решения.

уведомление о возврате ходатайства об изъятии без рассмо-
трения с присвоенным регистрационным номером специалист 
передает заявителю одним из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указан-

ному заявителем.
при направлении заявителю вышеуказанного решения по-

чтовым отправлением специалист в течение 1 рабочего дня пе-
редает указанное решение специалисту департамента, ответ-
ственному за отправление корреспонденции, для последующего 
направления посредством почтовой связи.

3.6. в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием правительства ямало-ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-п;

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

срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дней.

срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос не установлены федеральными за-
конами, правовыми актами правительства российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами субъектов российской Федерации.

результатом административной процедуры является рас-
смотрение ходатайства об изъятии и прилагаемых документов, 
направление (выдача) заявителю уведомления о возврате хо-
датайства об изъятии без рассмотрения, получение докумен-
тов (сведений), истребованных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, предусмотренных пунктом 
2.10 настоящего Административного регламента.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 дней с даты поступления (регистрации) заявления в де-
партамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

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

процедуры является получение специалистом комплекта доку-
ментов заявителя, результатов межведомственных запросов.
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в случае если имеются основания для отказа в удовлетворе-
нии ходатайства об изъятии, указанные в пункте 2.16 настоящего 
Административного регламента, специалист готовит решение об 
отказе с указанием причин отказа в удовлетворении ходатайства 
об изъятии, которое подписывает уполномоченное лицо. 

максимальный срок принятия решения об отказе в удовлет-
ворении ходатайства об изъятии не более 30 дней со дня реги-
страции ходатайства об изъятии в департаменте.

3.8. в случае если отсутствуют основания для отказа в удов-
летворении ходатайства об изъятии, указанные в пункте 2.16 
настоящего Административного регламента, и если в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия по-
лучена информация об отсутствии в егрн сведений о зареги-
стрированных правах на земельные участки, подлежащие изъ-
ятию, а также о зарегистрированных правах на расположенные 
на таких земельных участках объекты недвижимого имущества, 
специалист в срок не более 10 дней со дня получения сведений 
из егрн обязан:

3.8.1. запросить сведения об имеющихся правах на земель-
ные участки, подлежащие изъятию, и на расположенные на таких 
земельных участках объекты недвижимого имущества в архивах, 
органах государственной власти, органах местного самоуправ-
ления, в распоряжении которых могут находиться указанные све-
дения, а также у предполагаемых правообладателей изымаемых 
земельных участков или иных объектов недвижимого имущества;

3.8.2. Обеспечить опубликование в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, (муниципального 
района в случае, если такие земельные участки расположены 
на межселенной территории), по месту нахождения земельных 
участков, подлежащих изъятию, сообщения о планируемом изъ-
ятии земельных участков;

3.8.3. Обеспечить размещение сообщения о планируемом 
изъятии земельных участков на информационном щите в грани-
цах населенного пункта, на территории которого расположены 
земельные участки, подлежащие изъятию, а в случае, если такие 
земельные участки расположены за пределами границ населен-
ного пункта, на информационном щите в границах соответству-
ющего муниципального образования;

3.8.4. Обеспечить размещение на официальном сайте и на 
официальном сайте местной администрации муниципального 
района в автономном округе (по месту нахождения земельных 
участков) в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» сообщения о планируемом изъятии земельных участков.

3.9. в течение 60 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного подпунктом 3.8.2 пункта 3.8 настоящего Ад-
министративного регламента, собственники, землевладельцы, 
землепользователи, арендаторы земельных участков, подле-
жащих изъятию, собственники расположенных на таких земель-
ных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым 
такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных 
правах (далее - правообладатели изымаемой недвижимости) 
и права которых на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы 
егрн подают в департамент заявления об учете их прав (обре-
менений прав) на земельные участки и (или) объекты недви-
жимости (далее - заявления об учете прав на недвижимость) с 
приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). в таких заявлениях указывается способ 
связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.

если правообладателями изымаемой недвижимости не пред-
ставлены документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки и (или) объекты недвижимого 
имущества, либо представленные ими документы не являются 

документами, устанавливающими или удостоверяющими их 
права на такие земельные участки и (или) объекты недвижимо-
го имущества в соответствии с законодательством российской 
Федерации в срок не позднее 10 дней со дня поступления (ре-
гистрации) в департамент заявления об учете прав на недвижи-
мость, специалист направляет правообладателям изымаемой 
недвижимости уведомления об этом.

в случае наличия информации о правообладателях изыма-
емой недвижимости, специалист осуществляет подготовку ре-
шения об изъятии и передает его на подпись уполномоченному 
лицу.

максимальный срок принятия решения об изъятии составля-
ет не более 90 дней со дня регистрации ходатайства об изъятии 
в департаменте.

3.10. специалист после получения документов, предусмо-
тренных пунктом 2.10 настоящего Административного регла-
мента, проверяет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
принятии решения об изъятии, предусмотренных 2.17 настоя-
щего Административного регламента.

при наличии оснований для отказа в принятии решения об 
изъятии, указанных в пункте 2.17 настоящего Административ-
ного регламента, специалист осуществляет подготовку уведом-
ления об отказе в принятии решения об изъятии и передает его 
на подпись уполномоченному лицу.

максимальный срок принятия решения об отказе в принятии 
решения об изъятии не более 30 дней со дня регистрации хода-
тайства об изъятии в департаменте.

3.11. в течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии 
специалист:

3.11.1. Осуществляет размещение решения об изъятии на 
официальном сайте;

3.11.2. Обеспечивает опубликование решения об изъятии (за 
исключением приложений к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения (муниципального района в 
случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, распо-
ложены на межселенной территории) по месту нахождения зе-
мельных участков, подлежащих изъятию;

3.11.3. направляет копию решения об изъятии правообла-
дателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением 
о вручении по почтовым адресам, указанным в заявлениях об 
учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия указан-
ных адресов по почтовым адресам, указанным в егрн, а при от-
сутствии указанных адресов по почтовым адресам правообла-
дателей изымаемой недвижимости, указанным в егрн. в случае 
если в связи с изъятием земельных участков изъятию подлежат 
расположенные на них здания, сооружения, находящиеся в них 
помещения, копия решения об изъятии направляется также по 
месту нахождения таких зданий, сооружений, помещений. если 
правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для 
связи в виде электронной почты, ему также отправляется копия 
решения об изъятии в электронной форме. в отсутствие сведе-
ний об адресах, указанных в настоящем абзаце, копия решения 
об изъятии по указанным адресам не направляется;

3.11.4. направляет копию решения об изъятии в орган реги-
страции прав;

3.11.5. направляет организации, подавшей ходатайство об 
изъятии, копию решения об изъятии, сведения о лицах, подав-
ших заявления об учете их прав на недвижимость, и способах 
связи с ними, о лицах, являющихся правообладателями земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов недвижи-
мости, сведения о которых получены на основании запросов, 
указанных в подпункте 3.8.1 пункта 3.8 настоящего Администра-
тивного регламента, а также копии документов, подтверждаю-
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щих права указанных лиц на изымаемые земельные участки и 
(или) на расположенные на таких земельных участках объекты 
недвижимого имущества.

3.12. решение об изъятии действует в течение трех лет со 
дня его принятия.

3.13. решение об изъятии, решение об отказе в удовлетворе-
нии ходатайства об изъятии, уведомление об отказе в принятии 
решения об изъятии регистрирует специалист, ответственный за 
делопроизводство, в соответствии с установленными правила-
ми ведения делопроизводства.

3.14. решения, указанные в пункте 3.13 настоящего Адми-
нистративного регламента с присвоенным регистрационным 
номером специалист передает заявителю одним из указанных 
способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указан-

ному заявителем.
при направлении заявителю вышеуказанных решений по-

чтовым отправлением специалист в течение 1 рабочего дня пе-
редает указанное решение специалисту департамента, ответ-
ственному за отправление корреспонденции, для последующего 
направления посредством почтовой связи.

результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

- направление (выдача) заявителю решения об изъятии;
- направление (выдача) заявителю решения об отказе в удов-

летворении ходатайства об изъятии;
- направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в 

принятии решения об изъятии.
продолжительность административной процедуры – не более 

срока, установленного 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
3.15. 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
3.16. 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.

3.17. 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.

3.18. 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.

3.19. 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 уполномоченное им лицо в соответствии с 
должностной инструкцией. 

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. должностные лица, муниципальные служащие депар-
тамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных 
действий (процедур). персональная ответственность лиц, ука-
занных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных ин-
струкциях/регламентах.

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, осущест-
вляется посредством открытости деятельности департамен-
та при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги и возможности рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения муни-
ципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) Департамента, 

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

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
(бездействие) исполнителя муниципальной услуги, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (вне-
судебном) порядке в следующих случаях (но не ограничиваясь):

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

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги.

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

5.1.6. требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами ямало-ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих де-
партамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах или нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.1.9. приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.10. требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-Фз.

5.2. жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в департамент в письмен-
ной форме, в том числе 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 (или) 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя − физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя − юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 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) 
фамилии, имени, отчества должностного лица,  решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются, не препятствующее 
установлению органа или должностного лица, в адрес которого 
была направлена жалоба, подлежит обязательному рассмотре-
нию.

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 приема заяви-
телей департаментом, указанному в пункте 1.5 настоящего Ад-
министративного регламента.

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 прось-
бе 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 департамента в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальной услуги долж-
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ностных лиц департамента, муниципального служащего (далее 
– система досудебного обжалования), с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 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 органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя муниципальной услуги, его должностного лица либо му-
ниципального 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 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. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.12.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Админи-
стративного регламента.

5.13. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 закона автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-зАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо, работник, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. департамент обеспечивает:
5.14.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.14.2. информирование заявителей о порядке обжалова-

ния решений и (или) действий (бездействия) департамента, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте департамента, 
едином портале;

5.14.3. консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и (или) действий (бездействия) департамента, долж-

ностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по те-
лефону, электронной почте, при личном приеме;

5.15. 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.

5.16. 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.

5.17. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз департа-
мент принимают решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается 
в форме акта.

при удовлетворении жалобы департамент принимают 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.

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. в случае если жалоба была 
направлена способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 
настоящего Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.19. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 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.

5.20. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

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

5.21.2. номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;
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5.21.3. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
или наименование заявителя;

5.21.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.21.5. принятое по жалобе решение;
5.21.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем департамента или уполномоченным им 
лицом 

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.

5.23. департамент отказывают в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

5.23.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.24. 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.

5.25. департамент оставляют жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

5.25.2. 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;

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

5.26. заявитель имеет право:
5.26.1. получать информацию и документы, необходимые для 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июля 2019г. №  206-ПА                                              г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

депАртАментА имущественных и земельных 
ОтнОшений АдминистрАции пурОвскОгО рАйОнА 

пО предОстАвлению муниципАльнОй услуги 
«прием зАявлений и выдАчА дОкументОв 

О сОглАсОвАнии межевых плАнОв 
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 «прием заявлений и выдача документов о согласовании 
межевых планов земельных участков».

2. признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 13 мая 2016 года № 186-пА «Об утверждении Админи-
стративного регламента департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании межевых планов земельных 
участков»;

- от 19 июня 2017 года № 189-пА «О внесении изменений в 
раздел II Административного регламента департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «прием за-
явлений и выдача документов о согласовании межевых планов 
земельных участков», утвержденного постановлением Админи-
страции района от 13 мая 2016 года № 186-пА»;

- от 27 ноября 2017 года № 338-пА «О внесении изменений в 
раздел III Административного регламента департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «прием за-
явлений и выдача документов о согласовании межевых планов 
земельных участков», утвержденного постановлением Админи-
страции района от 13 мая 2016 года № 186-пА (с изменениями 
от 19 июня 2017 года № 189-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 02 июля 2019 г. № 206-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений и выдача документов о согласовании межевых 
планов земельных участков»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент департамента имуще-
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ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «прием за-
явлений и выдача документов о согласовании межевых планов 
земельных участков» (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.

1.2. предметом регулирования настоящего Административ-
ного регламента являются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования 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
1.3. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района (далее – департамент).

1.5. в государственной информационной системе «реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.
pgu-yamal.ru) (далее – региональный портал), 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 – офи-
циальный сайт) размещается следующая справочная инфор-
мация:

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

подразделений, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

1.6. 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, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично либо посредством почтового 
отправления в адрес департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты департамента с указанием темы сообщения «прием за-
явлений и выдача документов о согласовании межевых планов 
земельных участков».

1.7. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.7.1. 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 органа, в который поступил звонок, и фамилии, 
имени, отчестве (последнее – при наличии) специалиста, при-
нявшего 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.

1.7.2. 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.

специалисты департамента, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обра-
щения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

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

и выдача документов о согласовании межевых планов земель-
ных участков.

Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-

щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района. 

непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет:

- отдел по вопросам землепользования из земель населен-
ных пунктов управления земельных отношений департамента;

- отдел по формированию и учету земельных участков меж-
селенной территории управления земельных отношений де-
партамента.

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-



стр. 155 июля 2019г.

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

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:
- уведомление о согласовании границ земельного участка с 

приложением подписанного акта согласования местоположе-
ния границы земельного участка, входящего в состав межевого 
плана (далее – уведомление о подписании акта);

- уведомление об отказе в подписании акта согласования ме-
стоположения границ земельного участка, входящего в состав 
межевого плана (далее – уведомление об отказе в подписании 
акта).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. муниципальная услуга предоставляется в срок не более 

30 дней со дня поступления (регистрации) заявления в депар-
таменте.

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, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в департамент заявление о подписании акта согласования 
местоположения границ земельного участка по форме соглас-
но приложению к настоящему Административному регламенту 
(далее – заявление), в котором должны быть указаны следую-
щие сведения:

2.6.1. Фамилия, имя и отчество (последнее − при наличии), 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, − в случае, если заявление подается 
физическим лицом;

2.6.2. наименование, место нахождения, организацион-
но-правовая форма и сведения о государственной регистра-
ции заявителя в едином государственном реестре юридических 
лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

2.6.3. Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) 
представителя заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

2.6.4. почтовый адрес, адрес электронной почты, номер те-
лефона для связи с заявителем или представителем заявителя;

2.6.5. кадастровый номер и площадь земельного участка.
2.7. перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-

рые заявитель должен предоставить самостоятельно:

2.7.1. копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (заявителей) либо личность представителя физического или 
юридического лица;

2.7.2. копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

2.7.3. межевой план земельного участка с приложением ко-
пий документов, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 22 
требований к подготовке межевого плана, утвержденных прика-
зом минэкономразвития россии от 08 декабря 2015 года № 921 
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 
требований к его подготовке» (в формате PDF);

2.7.4. Акт согласования местоположения границы земельного 
участка (на бумажном носителе в 3 экземплярах);

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

2.7.6. топографическую съемку земельного участка (предо-
ставляется в случае уточнения местоположения границ земель-
ного участка).

2.8. заявление может быть подано лично либо через упол-
номоченного представителя, либо с использованием средств 
почтовой связи на бумажном носителе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 

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

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

в электронной форме, порядок их представления
2.9. 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:

2.9.1. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии и ее территориальных органах при 
предоставлении государственной услуги по предоставлению 
сведений из единого государственного реестра недвижимости;

2.9.2. выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для заявителей – индивидуальных 
предпринимателей) или единого государственного реестра юри-
дических лиц (для заявителей – юридических лиц), которую заяви-
тель вправе получить в Федеральной налоговой службе и ее терри-
ториальных налоговых органах, подведомственной Федеральной 
налоговой службе организации, уполномоченной на предоставле-
ние государственной услуги, в рамках предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению сведений и документов, со-
держащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.10 настоящего Административного регламента, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.10 настоящего Административного регламента, не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.
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2.11. специалисты департамента не вправе требовать от 
заявителя:

2.11.1. 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;

2.11.2. 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;

2.11.3. 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, возврата заявления, 
приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют.
2.14. Основаниями для возврата заявления являются:
2.14.1. в заявление не указаны сведения, предусмотренные 

пунктом 2.7 настоящего Административного регламента;
2.14.2. с заявлением не представлены или представлены не 

в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента;

2.14.3. с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2.14.4. Отсутствие у департамента полномочий на предостав-

ление муниципальной услуги;
2.14.5. межевой план подготовлен для выполнения кадастро-

вых работ в связи с образованием земельного участка (земель-
ных участков).

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

2.15.1. при согласовании местоположения границ земельно-

го участка нарушен порядок согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, установленный Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 221-Фз «О государственном кадастре 
недвижимости»;

2.15.2. доступ (проход или проезд от земельных участков об-
щего пользования) к земельному участку не может быть обеспе-
чен, в том числе путем установления сервитута;

2.15.3. границы земельного участка пересекают объекты ка-
питального строительства;

2.15.4. границы земельного участка пересекают границу му-
ниципального образования и (или) границу населенного пункта, 
границу территориальной зоны, а так же границы иных зон с осо-
бым условием использования, которые утверждены градостро-
ительной документацией о застройке территории;

2.15.5. границы земельного участка пересекают водные объ-
екты;

2.15.6. границы земельного участка не соответствуют факти-
чески занимаемой площади (по результатам определения ме-
стоположения границ земельного участка на местности);

2.15.7. необоснованное несоответствие сведений о место-
положения границ и (или) площади уточняемого земельного 
участка, в том числе смежного земельного участка сведениям, 
содержащимся в документах, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 
и 8 пункта 22 требований к подготовке межевого плана, утверж-
денных приказом минэкономразвития россии от 08 декабря 
2015 года № 921 «Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке»;

2.15.8. при увеличении площади земельного участка в ре-
зультате уточнения или изменения местоположения границ зе-
мельного участка в целях устранения реестровой ошибки, не 
учтены сведения о площади земельного участка, содержавшей-
ся в едином государственном реестре недвижимости, до уточ-
нения границ земельного участка, при котором была допущена 
реестровая ошибка.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.16. 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
2.17. 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

2.18. максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления (запроса, обращения) о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов не должен превы-
шать 15 минут.

максимальный срок ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.
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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 
часов – в предпраздничные дни) – на следующий после посту-
пления 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 беспрепятственно-
го доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется 
муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

- 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  
измере-

ния

Норматив-
ное 

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
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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 муниципальной 
услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя 
муниципальной 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

2.25. 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 документов, формирование 
и направление межведомственных запросов;

3.1.3. Оформление результата предоставления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и направление (выдача) 
его заявителю;

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

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 в структурное подразделение де-
партамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, руководитель которого назначает специалиста, ответ-
ственного 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 заявления и прилагаемых к 
нему документов в департамент.

Рассмотрение заявление и документов, формирование и 
направление межведомственных запросов

3.5. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом для рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов.

3.5.1. специалист после получения заявления и прилагаемых 
документов:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
- устанавливает наличие полномочий департамента по рас-

смотрению обращения заявителя;
- проверяет наличие оснований для возврата заявления, 

предусмотренных в пункте 2.15 настоящего Административно-
го регламента.

- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.16 настоя-
щего Административного регламента.

3.5.2. в случае если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункте 2.15 настоящего Административного 
регламента, специалист в течение 15 дней со дня поступления 
(регистрации) заявления в департамент, обеспечивает возврат 
заявления заявителю с указанием причин возврата.

3.6. в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.10 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 



стр. 195 июля 2019г.

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

письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием правительства ямало-ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-п;

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

срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дня.

срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос не установлены федераль-
ными законами, правовыми актами правительства российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами субъектов российской 
Федерации.

результатом административной процедуры является рас-
смотрение заявления и прилагаемых документов, получение 
документов (сведений), истребованных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, предусмотрен-
ных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 дней с даты поступления (регистрации) заявления в де-
партамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

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

процедуры является получение специалистом комплекта доку-
ментов заявителя, результатов межведомственных запросов.

3.7.1. в случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.16 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление об отказе в подписании акта с указанием причин 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, которое под-
писывает начальник департамента либо уполномоченное им 
лицом. 

3.7.2. в случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия департамента и отсутствуют определен-
ные пунктом 2.16 настоящего Административного регламента 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист готовит проект уведомления о подписании акта и 
вместе с актом согласования местоположения границ земельно-
го участка передает на подпись начальнику департамента либо 
уполномоченному им лицу.

3.7.3. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист депар-
тамента, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 
установленными правилами ведения делопроизводства.

3.8. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист передает заявителю одним из указанных 
способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указан-

ному заявителем.
при направлении заявителю вышеуказанных решений по-

чтовым отправлением специалист в течение 1 рабочего дня пе-
редает указанное решение специалисту департамента, ответ-
ственному за отправление корреспонденции, для последующего 
направления посредством почтовой связи.

результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление (выдача) заявителю уведомления о подписа-
нии акта или уведомления об отказе в подписании акта.

продолжительность административной процедуры – не более 
срока, установленного 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
3.9. 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
3.10. 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.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. 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-
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ния муниципальной услуги решений осуществляет начальник 
департамента или уполномоченное им лицо в соответствии с 
должностной инструкцией. 

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. должностные лица, муниципальные служащие депар-
тамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных 
действий (процедур). персональная ответственность лиц, ука-
занных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных ин-
струкциях/регламентах.

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, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности депар-
тамента при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и возможности рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

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

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

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и (или) дей-
ствия (бездействие) исполнителя муниципальной услуги, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях (но 
не ограничиваясь):

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

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги.

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

5.1.6. требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами ямало-ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих де-
партамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах или нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.1.9. приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.10. требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-Фз.

5.2. жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в департамент в письмен-
ной форме, в том числе 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 (или) 
действия (бездействие) которых 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-
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телем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. жалоба, содержащая неточное наименование департа-
мента, наименование должности должностного лица, и (или) фа-
милии, имени, отчества должностного лица решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются, не препятствующее уста-
новлению органа или должностного 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 депар-
таментом в месте предоставления муниципальной услуги (в ме-
сте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей департаментом, указанному в пункте 1.5 настоящего Ад-
министративного регламента.

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 прось-
бе 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 департамента в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальной услуги долж-
ностных лиц департамента, муниципального служащего (далее 
– система досудебного обжалования), с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 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 органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя муниципальной услуги, его должностного лица либо му-
ниципального 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. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.12.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Админи-
стративного регламента.

5.13. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 закона автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-зАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо, работник, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. департамент обеспечивает:
5.14.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.14.2. информирование заявителей о порядке обжалова-

ния решений и (или) действий (бездействия) департамента, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте департамента, 
едином портале;

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

5.15. 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.
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5.16. 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.

5.17. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз департа-
мент принимают решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается 
в форме акта.

при удовлетворении жалобы департамент принимают 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.

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. в случае если жалоба была 
направлена способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 
настоящего Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.19. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 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.

5.20. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

5.21.1. наименование департамента, должность, фамилия, 
имя, отчество                    (последнее –  при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

5.21.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.21.5. принятое по жалобе решение;
5.21.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

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

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем департамента или уполномоченным им 
лицом 

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.

5.23. департамент отказывают в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

5.23.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.24. 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.

5.25. департамент оставляют жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

5.25.2. 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;

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

5.26. заявитель имеет право:
5.26.1. получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.26.2. 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 «Прием 
заявлений и выдача документов о 
согласовании межевых планов 
земельных участков»

Форма заявления

начальнику департамента имущественных
и земельных отношений 
Администрации пуровского района
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

__________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

__________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)
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место жительства (место нахождения):
__________________________________________
Огрн __________________инн______________

(для юридических лиц )

_________________________________________
(почтовый адрес, или адрес электронной почты,

 контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подписании акта согласования местоположения границ 

земельного участка

прошу рассмотреть межевой план и подписать акт согласова-
ния местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером (при наличии) _______________________________________
______________________________________  площадью ____________ 
кв.м., расположенного _______________________________ предо-
ставленного ________________________________________________

(указываются реквизиты решения органа местного самоуправления 

о предоставлении земельного участка)

приложение:

- межевой план земельного участка с приложением копий документов, 

указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 и 8 пункта 22 требований к подготовке ме-

жевого плана, утвержденных приказом минэкономразвития россии от 08 

декабря 2015 года № 921 «Об утверждении формы и состава сведений ме-

жевого плана, требований к его подготовке» (в формате PDF);

- акт согласования местоположения границы земельного участка (в 3 

экземплярах, на бумажном носителе);

- электронный вид границ земельного участка (MapInfo, ск 1963);

- топографическая съемка земельного участка (предоставляется в случае 

уточнения земельного участка);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

либо личность представителя физического или юридического лица;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя зая-

вителя (в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обращается представитель заявителя).

заявитель (представитель заявителя):
реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя
«___»_______20___ год ________________  ________________________

(число, месяц год)                              (подпись)                             (расшифровка подписи) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 02 июля 2019г. №  207-ПА                                                 г. Тарко-Сале
Об утверждении АдминистрАтивнОгО реглАментА 

депАртАментА имущественных и земельных 
ОтнОшений АдминистрАции пурОвскОгО рАйОнА 

пО предОстАвлению муниципАльнОй услуги 
«принятие решения О прОведении АукциОнА пО 

прОдАже земельнОгО учАсткА, АукциОнА нА прАвО 
зАключения дОгОвОрА Аренды земельнОгО учАсткА, 

нАхОдящегОся в муниципАльнОй сОбственнОсти или 
земельнОгО учАсткА, гОсудАрственнАя 

сОбственнОсть нА кОтОрый не рАзгрАниченА»
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 о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена».

2. признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 01 июня 2015 года № 144-пА «Об утверждении Админи-
стративного регламента департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации пуровского района по пре-
доставлению муниципальной услуги «предоставление земель-
ных участков по результатам торгов»;

- от 30 декабря 2015 № 355-пА «О внесении изменений в 
Административный регламент департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги «предоставление 
земельных участков по результатам торгов», утвержденный по-
становлением Администрации района от 01 июня 2015 года  
№ 144-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 02 июля 2019 г. № 207-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Департамента имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или 

земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент департамента имуще-

ственных и земельных отношений Администрации пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена» (далее – Административный регламент, муни-
ципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-Фз «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
повышения качества предоставления муниципальной услуги 
и устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.
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1.2. предметом регулирования настоящего Административ-
ного регламента являются отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования 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
1.3. заявителями на предоставление муниципальной услуги 

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

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.4. муниципальную услугу предоставляет департамент иму-
щественных и земельных отношений Администрации пуровско-
го района (далее – департамент).

1.5. в государственной информационной системе «реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) ямало-ненецкого автономного округа» (http://www.
pgu-yamal.ru) (далее – региональный портал), 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 – офи-
циальный сайт) размещается следующая справочная инфор-
мация:

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

подразделений, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

1.6. 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, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- в письменной форме лично либо посредством почтового 
отправления в адрес департамента;

- в письменной форме по адресу официальной электронной 
почты департамента с указанием темы сообщения «принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена».

1.7. информирование заявителей проводится в устной и 
письменной формах:

1.7.1. 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 органа, в который поступил звонок, и фамилии, 

имени, отчестве (последнее – при наличии) специалиста, при-
нявшего 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.

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

специалисты департамента, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обра-
щения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевре-
менное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

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

ния о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена.

Наименование исполнителя муниципальной услуги.
2.2. муниципальную услугу предоставляет департамент имуще-

ственных и земельных отношений Администрации пуровского рай-
она. 

непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет:

- отдел по вопросам землепользования из земель населен-
ных пунктов управления земельных отношений департамента;

- отдел по формированию и учету земельных участков меж-
селенной территории управления земельных отношений де-
партамента.

2.2.1. специалисты департамента не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых 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.
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Результат предоставления муниципальной услуги
2.3. результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- решение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее – решение о проведение аукциона);

- уведомление об отказе в проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (далее – уведомление об отказе).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.4. муниципальная услуга предоставляется в срок не более 

2 месяцев со дня поступления (регистрации) заявления в де-
партаменте.

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, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

2.6. для получения муниципальной услуги заявитель направ-
ляет в департамент заявление о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка по форме согласно при-
ложению к настоящему Административному регламенту (да-
лее – заявление), в котором должны быть указаны следующие 
сведения:

2.6.1. Фамилия, имя и отчество (последнее − при наличии), 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, − в случае, если заявление подается 
физическим лицом;

2.6.2. наименование, место нахождения, организацион-
но-правовая форма и сведения о государственной регистра-
ции заявителя в едином государственном реестре юридических 
лиц − в случае, если заявление подается юридическим лицом;

2.6.3. Фамилия, имя и отчество (последнее − при наличии) 
представителя заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия, − в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

2.6.4. почтовый адрес, адрес электронной почты, номер те-
лефона для связи с заявителем или представителем заявителя;

2.6.5. кадастровый номер испрашиваемого земельного 
участка;

2.6.6. цель использования испрашиваемого земельного 
участка.

2.7. перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен предоставить самостоятельно:

2.7.1. копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (заявителей) либо личность представителя физического или 
юридического лица;

2.7.2. копию документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;

2.7.3. 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.

2.8. 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. 

2.9. в случае подачи заявления с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» заявление под-
писывается электронной подписью, либо усиленной квалифи-
цированной электронной подписью заявителя (представителя). 

средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявления, 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 муниципальной услуги, 
которые заявитель вправе представить, а также спосо-

бы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.10. 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:

2.10.1. выписку из единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объекты недвижимости, которую заявитель вправе 
получить в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии и ее территориальных органах при 
предоставлении государственной услуги по предоставлению 
сведений из единого государственного реестра недвижимости;

2.10.2. выписку из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для заявителей – индивидуаль-
ных предпринимателей) или единого государственного реестра 
юридических лиц (для заявителей – юридических лиц), которую 
заявитель вправе получить в Федеральной налоговой службе и 
ее территориальных налоговых органах, подведомственной Фе-
деральной налоговой службе организации, уполномоченной на 
предоставление государственной услуги, в рамках предостав-
ления государственной услуги по предоставлению сведений и 
документов, содержащихся в едином государственном реестре 
юридических лиц.

2.11. для получения муниципальной услуги заявитель вправе 
по собственной инициативе представить документы, указанные 
в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг.

непредставление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.11 настоящего Административного регламента, не явля-
ется основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.12. специалисты департамента не вправе требовать от 
заявителя:
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2.12.1. 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;

2.12.2. 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;

2.12.3. 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, возврата заявления, 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
2.13. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.14. Основания для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги отсутствуют.
2.15. Основаниями для возврата заявления являются:
2.15.1. в заявление не указаны сведения, предусмотренные 

пунктом 2.7 настоящего Административного регламента;
2.15.2. с заявлением не представлены или представлены не 

в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.8 на-
стоящего Административного регламента;

2.15.3. с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2.15.4. Отсутствие у департамента полномочий на предостав-

ление муниципальной услуги.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги являются:
2.16.1. границы земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 218-Фз.
2.16.2. на земельный участок не зарегистрировано право 

муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
такой земельный участок образован из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разгра-
ничена;

2.16.3. в отношении земельного участка в установленном 
законодательством российской Федерации порядке не опре-
делены предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предус-
матривается возможность строительства зданий, сооружений;

2.16.4. в отношении земельного участка отсутствуют све-
дения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения, за исключением случаев, если в соответствии с разре-
шенным использованием земельного участка не предусматрива-
ется возможность строительства зданий, сооружений, и случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории;

2.16.5. в отношении земельного участка не установлено разре-
шенное использование или разрешенное использование земель-
ного участка не соответствует целям использования земельного 
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

2.16.6. земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, уста-
новленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в со-
ответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

2.16.7. земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

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

2.16.9. 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 чис-
ле сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-
тьей 39.36 земельного кодекса российской Федерации, а так-
же случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 градостроительного 
кодекса российской Федерации;

2.16.10. на земельном участке расположены здание, соору-
жение, 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 земельного ко-
декса российской Федерации;

2.16.11. земельный участок изъят из оборота, за исключени-
ем случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом 
договора аренды;



стр. 275 июля 2019г.

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

2.16.12. земельный участок ограничен в обороте, за исклю-
чением случая проведения аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка;

2.16.13. земельный участок зарезервирован для государ-
ственных или муниципальных нужд, за исключением случая про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка на срок, не превышающий срока резервиро-
вания земельного участка;

2.16.14. 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;

2.16.15. земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) докумен-
тацией по планировке территории предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения;

2.16.16. 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;

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

2.16.18. в отношении земельного участка поступило заявле-
ние 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;

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

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

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.17. 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
2.18. 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

2.19. максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления (запроса, обращения) о предоставлении муници-

пальной услуги и необходимых документов не должен превы-
шать 15 минут.

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

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

2.20. 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.

с момента реализации технической возможности регистра-
ция заявления и приложенных к нему документов, поступивших 
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

2.21. 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.

2.22. 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.

2.23. 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.
2.24. 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;
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- 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

2.25. показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

№  
п/п

Наименование показателя доступности и 
качества муниципальной услуги

Единица  
измере-

ния

Норматив-
ное 

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 муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении 
исполнителя муниципальной 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

2.26. 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 
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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 документов, формирование 
и направление межведомственных запросов;

3.1.3. Оформление результата предоставления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и направление (выдача) 
его заявителю;

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

3.1.5. исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

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 в структурное подразделение де-
партамента, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, руководитель которого назначает специалиста, ответ-
ственного 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 заявления и прилагаемых к 
нему документов в департамент.

Рассмотрение заявление и документов, формирование и 
направление межведомственных запросов

3.5. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом для рассмотрения 
заявления и прилагаемых к нему документов.

3.5.1. специалист после получения заявления и прилагаемых 
документов:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
- устанавливает наличие полномочий департамента по рас-

смотрению обращения заявителя;
- проверяет наличие оснований для возврата заявления, 

предусмотренных в пункте 2.16 настоящего Административно-
го регламента

- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.17 настоя-
щего Административного регламента.

3.5.2. в случае, если имеются основания для возврата заяв-
ления, указанные в пункте 2.16 настоящего Административного 
регламента, специалист в течение 15 дней со дня поступления 
(регистрации) заявления в департамент, обеспечивает возврат 
заявления заявителю с указанием причин возврата.

3.6. в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в пункте 2.11 настоящего 
Административного регламента, специалист самостоятельно 
запрашивает их в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организациях, 
в распоряжении которых находятся документы, посредством 
письменного запроса или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с порядком меж-
ведомственного информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственных услуг, утвержденным постановле-
нием правительства ямало-ненецкого автономного округа от 
15 марта 2012 года № 183-п;

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

срок подготовки межведомственного запроса специалистом 
не может превышать 3 рабочих дней.

срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган или организацию, предоставляющие документ 
и информацию, если иные сроки подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос не установлены федераль-
ными законами, правовыми актами правительства российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами субъектов российской 
Федерации.

результатом административной процедуры является рас-
смотрение заявления и прилагаемых документов, получение 
документов (сведений), истребованных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, предусмотрен-
ных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента.

продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 30 дней с даты поступления (регистрации) заявления в де-
партамент.

Оформление результата предоставления либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги

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

процедуры является получение специалистом комплекта доку-
ментов заявителя, результатов межведомственных запросов.

3.7.1. в случае если имеются основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.17 на-
стоящего Административного регламента, специалист готовит 
уведомление об отказе с указанием причин отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, которое подписывает начальник 
департамента либо уполномоченное им лицом. 

3.7.2. в случае если предоставление муниципальной услуги вхо-
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дит в полномочия департамента и отсутствуют определенные пун-
ктом 2.17 настоящего Административного регламента основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
готовит проект решения о проведении аукциона, которое подпи-
сывает начальник департамента либо уполномоченное им лицом.

3.7.3. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист депар-
тамента, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 
установленными правилами ведения делопроизводства.

3.8. решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист передает заявителю одним из указанных 
способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением с уведомлением по адресу, указан-

ному заявителем.
при направлении заявителю вышеуказанных решений по-

чтовым отправлением специалист в течение 1 рабочего дня пе-
редает указанное решение специалисту департамента, ответ-
ственному за отправление корреспонденции, для последующего 
направления посредством почтовой связи.

результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется направление (выдача) заявителю решения о проведении 
аукциона или уведомления об отказе.

продолжительность административной процедуры – не более 
срока, установленного 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
3.9. 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
3.10. 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.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. 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 уполномоченное им лицо в соответствии с 
должностной инструкцией. 

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. должностные лица, муниципальные служащие депар-
тамента несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных 
действий (процедур). персональная ответственность лиц, ука-
занных в настоящем пункте, закрепляется в их должностных ин-
струкциях/регламентах.

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, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности депар-
тамента при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

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

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

5.1. заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия 
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(бездействие) исполнителя муниципальной услуги, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (вне-
судебном) порядке в следующих случаях (но не ограничиваясь):

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

5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги.

5.1.3. требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами российской Федерации, 
нормативными правовыми актами ямало-ненецкого автономно-
го округа, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

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

5.1.6. требование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами ямало-ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ должностных лиц, муниципальных служащих де-
партамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах или нарушение установленного срока таких исправлений.

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги.

5.1.9. приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

5.1.10. требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-Фз.

5.2. жалоба заявителя на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги подается в департамент в письмен-
ной форме, в том числе 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 (или) 
действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя − физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя − юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 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 департа-
мента, наименование должности должностного лица, и (или) фа-
милии, имени, отчества должностного лица решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются, не препятствующее уста-
новлению органа или должностного 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 приема заяви-
телей департаментом, указанному в пункте 1.5 настоящего Ад-
министративного регламента.

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 прось-
бе 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 департамента в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет;

5.7.2. единого портала;
5.7.3. портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальной услуги долж-
ностных лиц департамента, муниципального служащего (далее 
– система досудебного обжалования), с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 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 органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) испол-
нителя муниципальной услуги, его должностного лица либо му-
ниципального 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. в департаменте определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб лица, которые обеспечивают:

5.12.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента;

5.12.2. направление жалоб в уполномоченный на их рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Админи-
стративного регламента.

5.13. в случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьей 5.63 кодекса рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
статьей 2.12 закона автономного округа от 16 декабря 2004 
года № 81-зАО «Об административных правонарушениях», или 
признаков состава преступления должностное лицо, работник, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. департамент обеспечивает:
5.14.1. Оснащение мест приема жалоб;
5.14.2. информирование заявителей о порядке обжалова-

ния решений и (или) действий (бездействия) департамента, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте департамента, 
едином портале;

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

5.15. 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.

5.16. 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 должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается 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.

5.17. по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-Фз департа-
мент принимают решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. указанное решение принимается 
в форме акта.

при удовлетворении жалобы департамент принимают 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.

5.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. в случае если жалоба была 
направлена способом, указанным в подпункте 5.7.3 пункта 5.7 
настоящего Административного регламента, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.19. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 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.

5.20. в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.18 настоящего 
Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

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

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

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

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

5.21.4. Основания для принятия решения по жалобе;
5.21.5. принятое по жалобе решение;
5.21.6. в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;
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5.21.7. сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем департамента или уполномоченным им 
лицом 

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.

5.23. департамент отказывают в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

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

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

5.23.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.24. департамент при получении жалобы, в которой со-
держатся 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 граж-
данину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

5.25. департамент оставляют жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

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

5.25.2. 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;

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

5.26. заявитель имеет право:
5.26.1. получать информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы;
5.26.2. 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 о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, 
аукциона на право заключения договора
 аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или земельного участка,
государственная собственность 
на который не разграничена»

Форма заявления

начальнику департамента имущественных
и земельных отношений 
Администрации пуровского района
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

__________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

__________________________________________
для физического лица; наименование юридического лица)

место жительства (место нахождения):
__________________________________________
Огрн __________________инн_____________

(для юридических лиц, за исключением случаев, 

если заявитель- иностранное юридическое лицо )

_________________________________________
(почтовый адрес, или адрес электронной почты, 

контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

в соответствии с пп. 6 п. 4 ст. 39.11 земельного кодекса рФ, 
прошу организовать проведение аукциона:
по продаже земельного участка;
на право заключения договора аренды земельного участка.
(выбрать нужное)
с кадастровым номером _____________________________________,
расположенного по адресу:__________________________________,
с целью _____________________________________________________
_____________________________________________________________

(цель использования земельного участка)

приложение:

1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

либо личность представителя физического или юридического лица.

2. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 

случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обраща-

ется представитель заявителя).

3. заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства (в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо).

заявитель (представитель заявителя):
реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя
«___»_______20___ год __________________ ______________________
(число, месяц год)                                           (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Продолжение в 4 части
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