
стр. 112 февраля 2021г.

«СЛ» №7 (3874) http://mysl.info Специальный выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

3 часть

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА

ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН

ОБЩЕСТВЕНН
ПОЛИТИЧЕСК
ГАЗЕТА

12 февраля 2021 / № 7 (3874)



12 февраля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №7 (3874)Специальный выпуск

стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации района

от 04 февраля 2021 г. № 59-ПА              г. Тарко-Сале
О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ 
СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО 
САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭТИХ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ 
ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 08.07.2013 № 519-П «Об утверждении Поло-
жения о мерах по осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых помещений, 
а также по осуществлению контроля за распоряжением ими» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районную комиссию по осуществлению контро-

ля за использованием и сохранностью жилых помещений, на-
нимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состо-
яния этих жилых помещений, а также по осуществлению контро-
ля за распоряжением ими  (далее – комиссия).

2. Утвердить порядок работы комиссии согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции района:

- от 25.12.2019 № 411-ПА «О районной комиссии по осущест-
влению контроля за использованием и сохранностью жилых по-
мещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, за обеспечением надлежащего санитарного и техни-
ческого состояния этих жилых помещений, а также по осущест-
влению контроля за распоряжением ими»;

- от 24.09.2020 № 360-ПА «О внесении изменения в состав 
районной комиссии по осуществлению контроля за использо-
ванием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением над-
лежащего санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля за распоря-
жением ими, утвержденный постановлением Администрации 
района от 25.12.2019 № 411-ПА». 

5. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 04 февраля 2021 г.  № 59-ПА

ПОРЯДОК 
работы районной комиссии по осуществлению контроля 
за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля 

за распоряжением ими
1. Порядок работы районной комиссии по осуществлению 

контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического со-
стояния этих жилых помещений, а также по осуществлению 
контроля за распоряжением ими  (далее – комиссия, Порядок) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
08.07.2013 № 519-П «Об утверждении Положения о мерах по 
осуществлению контроля за использованием и сохранностью 
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанима-
телей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений, а также по осу-
ществлению контроля за распоряжением ими».

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. Персональный состав 
комиссии утверждается постановлением Администрации Пу-
ровского района.

3. Деятельностью комиссии руководит председатель, в пери-
од временного отсутствия председателя комиссии обязанности 
и полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.

4. В период временного отсутствия члена комиссии обязан-
ности и полномочия отсутствующего члена комиссии из утверж-
денного персонального состава исполняет лицо, замещающее 
его и/или исполняющее его должностные обязанности по ос-
новному месту работы.

5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутству-
ет не менее четырех человек от общего числа утвержденного 
состава комиссии.

Проверка по адресу жилого помещения правомочна, если 
на ней присутствует не менее трех человек от общего числа 
утвержденного состава комиссии.

Начало в спецвыпусках 1, 2 частях
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6. Организационно-техническое и документационное обеспе-
чение деятельности комиссии осуществляет секретарь.

7. Контроль жилых помещений осуществляется в соответ-
ствии с планом-графиком работы, который утверждается комис-
сией ежегодно до 25 декабря по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

8. Утвержденный план-график проверок хранится в Департа-
менте образования Администрации Пуровского района (далее –
Департамент образования), копия которого направляется Де-
партаментом образования в адрес департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа ежегодно до 15 января. 

9. Комиссия проводит плановые и внеплановые проверки. 
9.1. Плановые проверки осуществляются не реже 1 раза в год 

в соответствии с утвержденным планом-графиком. 
9.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании 

приказа Департамента образования.
Основанием для проведения внеплановых проверок являет-

ся поступление от юридических и физических лиц письменных 
обращений, содержащих сведения о ненадлежащем использо-
вании или содержании жилья, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которого являются дети-сироты, ненадлежащем 
санитарном и техническом состоянии этих жилых помещений.

10. О проведении мероприятия по контролю за использова-
нием жилых помещений законные представители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предварительно, 
в срок не позднее чем за 10 дней до проведения мероприятия, 
уведомляются Департаментом образования заказным письмом 
с уведомлением о времени и дате осмотра жилых помещений.

11. Проверка использования жилых помещений и (или) рас-
поряжения жилыми помещениями, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния этих жилых помещений проводится комиссией 
в течение 1 дня путем визуального осмотра жилого помещения 
с фотофиксацией, проверяется также наличие правоустанавли-
вающих документов.

При проведении проверки производится контроль за выпол-
нением нанимателями условий договора социального найма 
жилого помещения, нанимателями жилого помещения, нахо-
дящегося в собственности детей-сирот, условий договора най-
ма жилого помещения, поднанимателями жилого помещения, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма которых являются дети-сироты, условий 
договора поднайма жилого помещения: использование жилых 
помещений по назначению; обеспечение сохранности жилого 
помещения; проведение текущего ремонта жилого помещения; 
поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоя-
нии жилого помещения; контроль за фактически проживающими 
гражданами в жилом помещении.

По необходимости к проведению проверки могут привле-
каться наймодатель,  представитель организации или индиви-
дуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирным домом, представители правоох-
ранительных органов, законные представители детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

При рассмотрении вопроса распоряжения жилыми поме-
щениями, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, производится проверка правомерности планируемой 
сделки в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

12. По результатам проверки в течение 1 рабочего дня со-
ставляется акт обследования жилого помещения, нанимателя-
ми или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты. Акт 
обследования жилого помещения и фототаблица составляется 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

13. Акты обследования жилых помещений, подписанные чле-
нами комиссии, прикладываются к утвержденному плану-графику 
проведения проверок и хранятся в Департаменте образования.

14. При выявлении случаев использования жилых помеще-
ний вопреки интересам детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Департамент образования совместно с 
комиссией:

а) составляет акт о недобросовестном отношении опекуна (по-
печителя) к обеспечению сохранности жилого помещения, нани-
мателями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых являются дети-сироты, 
и предъявляет к опекуну (попечителю) требование о возмещении 
причиненных несовершеннолетнему убытков, при наличии основа-
ний передает материалы в правоохранительные органы;

б) осуществляет предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации действия по выселению из жилых помеще-
ний граждан, нарушающих права детей-сирот;

в) принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по расторжению договоров, заключенных 
в отношении этих помещений, с третьими лицами;

г) обращается совместно с законным представителем ребенка 
в судебные органы с иском о признании сделки недействительной;

д) осуществляет иные действия в отношении жилых поме-
щений, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку работы районной комиссии по                                 
осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей                             
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также                  
по осуществлению контроля за 
распоряжением ими

ПЛАН-ГРАФИК
работы районной комиссии по осуществлению контроля 
за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля 

за распоряжением ими за 20___ год
Ф.И.О. 
ребен-

ка

Дата 
рожде-
ния ре-
бенка

Основания поль-
зования прове-
ряемым жилым 

помещением 
ребенком-си-

ротой

Адрес 
проведе-
ния про-

верки

Дата про-
ведения 

плановой 
проверки

Отметка о прове-
дении проверки 

(заполняется ответ-
ственным специали-
стом органа опеки и 

попечительства)

1 2 3 4 5 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к порядку работы районной комиссии по                                 
осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей                             
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также                  
по осуществлению контроля за 
распоряжением ими

АКТ
обследования жилого помещения, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты

№ ________                                                               ________________ года

_____________________________________________________________
(наименование муниципального округа в Ямало-Ненецком автономном округе)

Районная комиссия по осуществлению контроля за исполь-
зованием и сохранностью жилых помещений и (или) распоряже-
нием жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собствен-
никами которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарно-
го и технического состояния этих жилых помещений, а также по 
осуществлению контроля за распоряжением ими, действующая 
на основании _______________________________________________
_____________________________________________________________,

(наименование нормативного правового акта)

составила настоящий акт в отношении жилого помещения
_____________________________________________________________.

(адрес жилого помещения, Ф.И.О. (при наличии) ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей)

Краткое описание технического состояния жилого помеще-
ния, имеющихся социально-бытовых   условий,   информации  о  
лицах,  проживающих  в  жилом помещении, __________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________.

Сведения  о  выполнении нанимателями условий договора 
социального найма жилого   помещения, нанимателями жилого 
помещения, находящегося  в собственности детей-сирот, ус-
ловий договора найма жилого помещения, поднанимателями 
жилого помещения,   нанимателями  или  членами семей нани-
мателей  по  договорам  социального найма которых являются 
дети-сироты, условий договора поднайма жилого помещения: 
использование жилых помещений по назначению; обеспечение 
сохранности жилого помещения;  проведение текущего  ремонта  
жилого  помещения; поддержание в надлежащем санитарном и 
техническом состоянии жилого помещения; контроль за фак-
тически проживающими гражданами в жилом помещении ____
_____________________________________________________________

Иные сведения ___________________________________________
Председатель комиссии   _____________________    ___________
                                                                         (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Члены комиссии                _____________________    ____________                                                       
                                                                        (подпись)                                          (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к порядку работы районной комиссии по                                 
осуществлению контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей                             
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния этих жилых помещений, а также                  
по осуществлению контроля за 
распоряжением ими

ФОТОТАБЛИЦА
жилого помещения, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________
(адрес жилого помещения)

Таблица № ____
_____________________________________________________________

(наименование комнаты)

Таблица № _____
______________________________________________________________

                                               (наименование комнаты)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации 
Пуровского района
от 04 февраля 2021 г.  № 59-ПА

СОСТАВ
районной комиссии по осуществлению контроля 

за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния этих жилых 
помещений, а также по осуществлению контроля 

за распоряжением ими

- начальник Департамента образования Администрации Пуровского 
района, председатель комиссии;
- начальник отдела опеки и попечительства Департамента 
образования Администрации Пуровского района, заместитель 
председателя комиссии;
- главный специалист отдела опеки и попечительства Департамента 
образования Администрации Пуровского района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

- заместитель начальника отдела муниципального жилищного фонда 
управления жилищной политики Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;
- начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и 
муниципального жилищного контроля Управления энергетики и 
коммунальной инфраструктуры Департамента транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;
- главный специалист по социальным вопросам и работе с 
молодежью Администрации села Самбург (по согласованию);
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- специалист по муниципальному жилищному контролю 
Администрации поселка Пурпе (по согласованию);
- директор муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления» поселка Ханымей (по согласованию);  
- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу 
в Пуровском, Красноселькупском  районах (по согласованию);
- начальник сектора жилищной политики Администрации поселка 
городского типа Уренгой (по согласованию);
- ведущий инженер (технадзор) муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства»;
- главный специалист Администрации деревни Харампур (по 
согласованию);
- ведущий специалист Администрации села Халясавэй (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации района

от 05  февраля 2021 г. № 61-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации района от 23 августа 2019 

года № 256-ПА «Об утверждении Положения о межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Самбург от 01 июля 2019 года № 40-ПА «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Самбург от 20 февраля 2020 года № 18-ПА «О внесе-
нии изменений в Положение о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- распоряжение Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 12 февраля 2019 года № 41-РА «О соз-
дании Межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом на территории муниципального образова-
ния поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 11 марта 2019 года № 28-П «Об утверж-
дении Положения о межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Халясавэй от 10 августа 2018 года № 34-ПА «О созда-
нии Межведомственной комиссии по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, жилых помещений непригод-
ными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции на территории муници-
пального образования село Халясавэй»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 07 марта 2019 года № 038 «О межве-
домственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного 
фонда муниципального образования поселок Ханымей»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 29 апреля 2020 года № 056-ПА «О вне-
сении изменений в постановление Администрации от 07 марта 
2019 года № 038 «О межведомственной комиссии по оценке 
жилых помещений жилищного фонда муниципального образо-
вания поселок Ханымей».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района   А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации района
от 05 февраля 2021 года № 61-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, 

функции и порядок работы межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - комиссия).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
находящиеся в эксплуатации жилые помещения жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирные дома, нахо-
дящиеся в федеральной собственности, муниципальный жи-
лищный фонд и частный жилищный фонд, расположенные на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется 
на жилые помещения, расположенные в объектах капитального 
строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на 
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государственный учет не осуществлены в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», строительными, санитарными нормами и прави-
лами, нормативными требованиями по эксплуатации жилищного 
фонда и настоящим Положением.

1.5. Жилым помещением признается изолированное поме-
щение, которое предназначено для проживания граждан, яв-
ляется недвижимым имуществом и пригодно для проживания.

1.6. Жилым помещением признается:
жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного ис-
пользования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем;

квартира - структурно обособленное помещение в много-
квартирном доме, обеспечивающее возможность прямого до-
ступа к помещениям общего пользования в таком доме и со-
стоящее из одной или нескольких комнат, а также из помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении;

комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная 
для использования в качестве места непосредственного прожи-
вания граждан в жилом доме или квартире.

1.7. Многоквартирным домом признается совокупность двух 
и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в поме-
щения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с жилищным законо-
дательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помеще-
ний помещения вспомогательного использования, а также по-
мещения, входящие в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

II. Задачи комиссии
Основной задачей комиссии является проведение оценки и 

обследования помещения в целях признания его жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

III. Основные функции комиссии
3.1. Комиссия на основании заявления собственника поме-

щения, федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия собственника в отношении оцениваемо-
го имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) 
либо на основании заключения органов государственного над-
зора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, по 
форме согласно приложению  к настоящему Положению (далее 
- заявление) проводит оценку соответствия помещения установ-
ленным требованиям и принимает решения, предусмотренные 
пунктом 6.7 настоящего Положения.

3.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации 
помещения установленным требованиям проверяется его фак-
тическое состояние. При этом проводится оценка степени и 
категории технического состояния строительных конструкций 

и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий 
обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожа-
ра, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических 
нормативов, содержания потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, качества атмосферного 
воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов 
источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, 
параметров микроклимата помещения, а также месторасполо-
жения жилого помещения.

3.3. Процедура проведения оценки соответствия помеще-
ния установленным законодательством требованиям включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему 
обосновывающих документов;

- определение перечня дополнительных документов (заклю-
чения (акты) соответствующих органов государственного над-
зора (контроля), заключение проектно-изыскательской органи-
зации по результатам обследования элементов ограждающих 
и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 
принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установ-
ленном порядке аттестованных на право подготовки заключе-
ний экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконстру-
ированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) 
жилых помещений для постоянного проживания;

- составление комиссией заключения по форме согласно 
приложению № 1 к Положению  о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 28 января 2006 года № 47 (далее - заключение);

- составление акта обследования помещения (в случае при-
нятия комиссией решения о необходимости проведения обсле-
дования) по форме согласно приложению № 2 к Положению о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года 
№ 47 (далее - Акт), и составление комиссией на основании вы-
водов и рекомендаций, указанных в Акте, заключения. При этом 
решение комиссии в части выявления оснований для призна-
ния многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование;

- принятие решения по итогам работы комиссии;
- передача по одному экземпляру решения, заключения за-

явителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией).

IV. Состав комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается правовым актом админи-

страций населенных пунктов на соответствующей территории, 
входящей в состав муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории города 
Тарко-Сале – правовым актом Департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района. 
Комиссия формируется в составе председателя, его заместите-
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ля, секретаря и членов комиссии.
4.2. В состав комиссии включаются:
- представители органа местного самоуправления муници-

пального округа Пуровский район и его структурных подразде-
лений;

- представители органов, уполномоченных на проведение 
муниципального жилищного контроля;

- представители органов, уполномоченных на проведение 
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпи-
демиологической, пожарной, промышленной, экологической и 
иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее - органы надзора (контроля); 

- представители органов, уполномоченных на проведение ин-
вентаризации и регистрации объектов недвижимости.

В случае необходимости в состав комиссии включаются пред-
ставители органов архитектуры и градостроительства и соот-
ветствующих организаций, эксперты, в установленном порядке 
аттестованные на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изы-
сканий.

4.3. К работе в комиссии привлекается с правом совещатель-
ного голоса собственник жилого помещения (уполномоченное 
им лицо). 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации или многоквар-
тирного дома, находящегося в федеральной собственности, 
в состав комиссии с правом решающего голоса включается 
представитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника в отношении оце-
ниваемого имущества. 

4.4. В состав комиссии с правом решающего голоса включа-
ется представитель государственного органа Российской Феде-
рации или подведомственного ему предприятия (учреждения), 
если указанному органу либо его подведомственному предпри-
ятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на 
соответствующем вещном праве.

V. Права комиссии
5.1. Для осуществления возложенных задач и функций ко-

миссия вправе:
- привлекать для участия в работе комиссии научно-исследо-

вательские и проектные организации, независимых экспертов, 
жилищно-эксплуатационные организации, собственника жилого 
дома (жилого помещения) либо его полномочного представите-
ля, представителей иных органов и организаций, пользователей, 
арендаторов;

- взаимодействовать с органами местного самоуправления, 
организациями, учреждениями, предприятиями независимо от 
форм собственности, запрашивать и получать от них в установ-
ленном порядке необходимые для принятия решения документы 
и информацию.

5.2. Комиссия осуществляет другие права, соответствующие 
ее полномочиям и не противоречащие федеральному законо-
дательству и законодательству Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

VI. Порядок работы комиссии
6.1. Деятельностью комиссии руководит председатель ко-

миссии, который:
- осуществляет общее руководство комиссией;
- определяет дату и время проведения заседания комиссии;
- дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятель-

ностью;
- председательствует на заседаниях комиссии.

6.2. В случае отсутствия председателя комиссии деятельно-
стью комиссии руководит заместитель председателя комиссии.

6.3. Секретарь комиссии:
- не позднее 3 дней до даты проведения очередного заседа-

ния информирует членов комиссии о дате, времени и повестке 
дня заседания комиссии;

- осуществляет прием заявлений о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложе-
нию к настоящему Положению, и прилагаемых к нему обосновы-
вающих и правоустанавливающих документов;

- выдает расписку о получении документов;
- готовит учетные дела, вопросы по повестке дня заседания, 

которые согласовывает с председателем комиссии за семь дней 
до назначенной даты заседания;

- принимает участие в заседаниях комиссии без права го-
лоса;

- оформляет протокол заседания комиссии;
- оформляет заключение комиссии;
- на основании заключения комиссии оформляет проект рас-

поряжения Администрации Пуровского района о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и 
юридических лиц в случае признания дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции или о признании необходимо-
сти проведения ремонтно-восстановительных работ и направ-
ляет его Главе Пуровского района для подписания;

- в пятидневный срок направляет в письменной или электрон-
ной форме с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том числе информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, включая единый пор-
тал или региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заклю-
чения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - в 
департамент государственного жилищного надзора Ямало-Не-
нецкого автономного округа;

- в случае признания жилого помещения непригодным для 
проживания вследствие наличия вредного воздействия факто-
ров среды обитания, представляющих особую опасность для 
жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу раз-
рушения здания по причине его аварийного состояния или по 
основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47, 
распоряжение Администрации района направляется собствен-
нику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления распоряжения;

- обеспечивает учёт и хранение документов и протоколов за-
седаний комиссии.

6.4. В случае временного отсутствия члена комиссии на за-
седании, он имеет право представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменном виде либо, его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его в период временного отсут-
ствия. При этом председателю комиссии предоставляется ко-
пия документа, подтверждающего полномочия исполняющего 
обязанности.

6.5. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 
заявлений, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявле-
ния, за исключением случаев, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека. В таких случаях заседа-
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ние проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем, 
в котором выявились такие случаи.

6.6. В ходе работы комиссия вправе назначить дополнитель-
ные обследования и испытания, результаты которых приобща-
ются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
комиссии.

6.7. По результатам работы комиссия принимает одно из 
следующих решений об оценке соответствия помещений и мно-
гоквартирных домов установленным законодательством требо-
ваниям:

-о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

-о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации харак-
теристик жилого помещения в соответствие с установленными 
законодательством требованиями;

-о выявлении оснований для признания помещения непри-
годным для проживания;

-о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции;

-о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

-об отсутствии оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов комис-
сии и оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с ука-
занием соответствующих оснований принятия решения. Если 
число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе вы-
разить свое особое мнение в письменной форме и приложить 
его к заключению.

6.8. Протокол заседания комиссии подписывается председа-
телем комиссии или его заместителем и секретарем комиссии, 
а также заверяется печатью комиссии.

VII. Использование дополнительной информации 
для принятия решения

7.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструк-
ции или перепланировки жилого помещения в соответствии с 
решением, принятым на основании указанного в пункте 6.7 на-
стоящего Положения заключения, комиссия в месячный срок по-
сле уведомления собственником жилого помещения или уполно-
моченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого 
помещения, составляет акт обследования и принимает соответ-
ствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

7.2. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помеще-
ния (комната, квартира) могут быть признаны комиссией не-
пригодными для проживания граждан и членов их семей на 
основании заключения об отсутствии возможности приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 
20 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвали-
дов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение, и в 
5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствующий фе-

деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, второй экземпляр – за-
явителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном 
комиссией).

VIII. Заключительные положения
Решение и заключение комиссии могут быть обжалованы за-

интересованными лицами в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о межведомственной 
комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

В межведомственную комиссию 
по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

ЗАЯВЛЕНИЕ
от __________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается собственник жилого помещения и доверенное лицо, если заявитель не является собственником)

_____________________________________________________________  
(адрес, паспорт, телефон собственника; для юридического лица - реквизиты)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Местонахождение жилого помещения: ________________________
______________________________________________________________ 

(полный адрес)

______________________________________________________________
Прошу признать ____________________________________________
____________________________________________________________

(жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирный дом аварийным и 

подлежащим сносу (реконструкции)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копии правоустанавливающих документов на ______ ли-

стах;
2. План жилого помещения с его техническим паспортом на 

______ листах;
3. Проект реконструкции на ______ листах;
4. Заключение специализированной организации на ______ 

листах (для признания дома аварийным);
5. Другие документы на ____ листах:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________ _________________________

(перечень дополнительных документов на усмотрение заявителя)

Подпись ___________ Дата ___________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Входящий номер регистрации заявления ____________ дата 
"___" _____________ 20__ г.

Вместе с заявлением получены документы в количестве 
_______ листов.
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Секретарь комиссии ______________        ____________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация района

от 05 февраля 2021 г. №  62-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ 
УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»
В соответствии с постановлением Администрации Пуров-

ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент му-

ниципальных общеобразовательных учреждений, подведом-
ственных Департаменту образования Администрации Пуровского 
района, по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости». 

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 06.06.2019 № 179-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования Пуровский район по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района 
от 05 февраля 2021 г. № 62-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования 
Администрации Пуровского района, по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Депар-

таменту образования Администрации Пуровского района, по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости» (да-
лее – Административный регламент, муниципальная услуга) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги. 

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

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются родители (законные представители) учащихся, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразо-
вательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее – заявители).

Порядок информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Исполнителями муниципальной услуги являются муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения, реализующие общеобра-
зовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подведомственные Департаменту 
образования Администрации Пуровского района (далее – общеоб-
разовательные учреждения, Департамент образования).

Справочная информация размещена на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район: http://puradm.ru, на 
Региональном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу 
http://www.pgu-yamal.ru (далее – Региональный портал) и/или 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

К справочной информации относится следующая информа-
ция:

- место нахождения и графики работы исполнителя, обра-
щение к которому необходимо для получения муниципальной 
услуги;

- справочные телефоны учреждений, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефо-
на-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи общеобразовательных учрежде-
ний, Департамента образования в сети Интернет.

Исполнители обеспечивают в установленном порядке разме-
щение и актуализацию справочной информации.

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

При ответах на телефонные звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы сотрудники общеобразовательных 
учреждений подробно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании общеобразовательного учреждения, в которое 
поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

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

Устное информирование обратившегося лица осуществля-
ется не более 15 минут.

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

Письменное информирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при получении обраще-
ния заинтересованного лица о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение дается в течение 10 дней со дня реги-
страции письменного обращения исполнителем муниципаль-
ной услуги.

Специалисты общеобразовательных учреждений, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объек-
тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и номер телефона исполнителя, подписывается 
руководителем общеобразовательного учреждения либо упол-
номоченным им лицом и направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанным в обращении.

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

Ответ на обращение, содержащий фамилию, имя, отчество, 
замещаемую должность исполнителя, наименование основного 
структурного подразделения и органа (сведения об основном 
структурном подразделении и (или) органе не указываются в 
случае их указания на бланке), номер его служебного телефона 
(с указанием кода) (допускается указывать адрес электронной 
почты исполнителя в едином домене органов), подписывается 
руководителем ОУ либо уполномоченным им лицом и направля-
ется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении.

II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости».

6. Исполнитель муниципальной услуги: муниципальные об-
щеобразовательные учреждения, реализующие общеобразо-
вательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, подведомственные Департамен-
ту образования Администрации Пуровского района.

Сотрудники общеобразовательных учреждений не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации. 

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

ляется:
- предоставление информации о текущей успеваемости уча-

щегося в образовательных учреждениях;

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги.

Сроки предоставления муниципальной услуги
8. Предоставление информации о текущей успеваемости уча-

щегося, ведение электронного дневника и электронного журна-
ла успеваемости осуществляется с момента зачисления ребенка 
в общеобразовательное учреждение и подписания согласия на 
обработку персональных данных ребенка и родителей (законных 
представителей) по форме, установленной в приложении № 1 
настоящего Административного регламента, на период норма-
тивных сроков освоения образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

 9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район, на 
Едином портале и Региональном портале.

Исполнитель обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

10. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в общеобразовательное учреждение согласие на об-
работку персональных данных ребенка и родителей (законных 
представителей) (приложение № 1 к Административному ре-
гламенту).

Согласие может быть представлено в электронной форме 
посредством обращения по сети Интернет (по электронным 
адресам, размещенным на Региональном портале и/или Едином 
портале) или через Региональный портал и/или Единый портал 
для заявителей прошедших регистрацию в Единой системе.

Специалисты общеобразовательных учреждений не вправе 
требовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
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воначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и не включенных в пред-
ставленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, о чем в письмен-
ном виде за подписью исполнителя муниципальной услуги при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства. 

Представленные документы должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

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

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его ме-
сто жительства, телефон написаны полностью;

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

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

услуги, приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

11. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.  
12. Основанием для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги является: 
1) отзыв согласия на обработку персональных данных заяви-

теля и данных ребенка;
2) заявление родителей (законных представителей) о прио-

становлении предоставления муниципальной услуги;
3) технические неисправности (профилактические работы) 

на сервере системы «Сетевой город. Образование» на период 
проведения ремонтных (профилактических) работ, сроком не 
более 1 дня.

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

1) перевод учащегося в другое образовательное учреждение;
2) окончание обучения учащегося данного образовательного 

учреждения;
3) отчисление из образовательного учреждения учащегося;
4) отсутствие у заявителя права на получение муниципаль-

ной услуги в соответствии с действующим законодательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги
14. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
При получении информации в рамках муниципальной услуги 

через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

или SMS-сообщения оплата трафика осуществляется родителя-
ми (законными представителями) в соответствии со стоимостью 
данных услуг в регионе.

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

и при получении муниципальной услуги
16. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 

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

Максимальный срок обновления информации об успеваемо-
сти учащегося в системе «Сетевой город. Образование» состав-
ляет 6 рабочих дней с момента получения оценки.

Максимальный срок обновления информации о посещаемо-
сти учащегося и домашнем задании в системе «Сетевой город. 
Образование» составляет 1 рабочий день.

Срок и порядок регистрации обращения заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
17. Согласие, необходимое для предоставления муниципаль-

ной услуги, регистрируется в день его представления исполни-
телю муниципальной услуги.

Требования к помещениям предоставления 
муниципальной услуги

18. Прием заявителей осуществляется в служебных кабине-
тах специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Места, где осуществляется прием заявителей по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, оборуду-
ются информационными стендами, стульями и столами.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

В помещениях, где проводится прием заявителей, предусма-
тривается возможность копирования документов.

В местах приема заявителей на видном месте размещаются 
схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов к зда-
нию, в котором располагаются исполнители муниципальной ус-
луги (далее – здание), и предоставляемой в нем муниципальной 
услуге.

Исполнитель муниципальной услуги обеспечивает инвали-
дам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников:

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

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

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

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

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;
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6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника в здание, в котором предо-

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

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

На территории, прилегающей к зданию, по возможности обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств.

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том 
числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации куль-
туры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки 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-инвали-
дов. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опо-
знавательного знака «Инвалид» для индивидуального исполь-
зования устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

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 Пуровский район, 
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предостав-
ления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспе-
чивает ее предоставление по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.

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

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

приспособленном помещении;
- в здании предусматриваются места общественного пользо-

вания (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
Требования к местам для информирования заявителей:
- места информирования заявителей оборудуются визуаль-

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

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

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

Требования, предусмотренные настоящим разделом в ча-
сти обеспечения доступности для инвалидов зданий, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с поло-
жениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
указанным зданиям.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг

19. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Нормативное 

значение
1 2 3 4

А) Показатели результативности оказания муниципальной услуги 
1. непосредственное получение положительного результата да/нет да
Б) Показатели, характеризующие информационную доступность услуги (доступность, полнота и простота информации о муниципальной 

услуге, в том числе в электронном виде)
2. наличие полной и достоверной, доступной для заявителя информации о содержании 

муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе размещение информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интернет-сайте Департамента 
образования (http://purovskiydo.ru), Региональном портале и (или) Едином портале

да/нет да

В) Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность (удобство, вежливость, территориальная доступность и 
т.п.; соблюдение нормативов потребления материально-технических ресурсов при предоставлении муниципальной услуги (наличие 

необходимого оборудования, нормы расходных материалов и т.п.); соблюдение санитарно-гигиенических норм)
3. наличие помещений, оборудования и оснащения (места ожидания, места для заполнения 

заявителями документов и предоставления муниципальной услуги, места общего пользования)
да/нет да

4. транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги – близость 
остановок общественного транспорта

да/нет да

5. наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде да/нет да
6. обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения 

к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
да/нет да

Г) Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов исполнителя муниципальной услуги (необходимые 
квалификационные требования, периодичность проведения мероприятий по повышению квалификации обслуживающих специалистов), а 
также к численности персонала, участвующего в оказании муниципальной услуги, в том числе в соотношении с численностью заявителей
7. укомплектованность квалифицированными кадрами по штатному расписанию % не менее 75
Д) Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность

8. при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги раз/мин 1/15
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9. при получении результата муниципальной услуги раз/мин 1/15

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

10. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий

да/нет да

Ж) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме)
11. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг и муниципальных услуг
да/нет нет

Ж-1) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении исполнителя 
муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)

12. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении исполнителя муниципальной услуги по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет нет

Ж-2) Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ (далее – комплексный запрос)

13. возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством комплексного 
запроса 

да/нет нет

З) Иные показатели (полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги; обеспечение обратной связи 
заявителя с исполнителем муниципальной услуги (фактическое наличие средств обратной связи (книга обращений, телефон, электронная 

почта), количество обращений по видам обратной связи, факты разрешения жалоб и конфликтов в процессе оказания муниципальной услуги)
14. доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги
% 0

15. доля заявителей, получивших муниципальную услугу с нарушением установленного срока 
предоставления муниципальной услуги, от общего количества заявителей

% 0

16. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от общего 
количества заявителей

% 100

17. обеспечение обратной связи заявителя с исполнителем муниципальной услуги да/нет да

Иные требования к предоставлению 
муниципальных услуг

20. Иные требования к предоставлению муниципальных ус-
луг отсутствуют.

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

выполнения административных процедур 
в электронной форме

21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) принятие согласия;
2) рассмотрение обращения заявителя и оформление ре-

зультата предоставления либо отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося.

Административные процедуры, указанные в настоящем пун-
кте Административного регламента, могут предоставляться в 
электронной форме посредством Регионального портала и/
или Единого портала для заявителей, прошедших регистрацию 
в Единой системе.

Принятие документов
22. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является личное обращение заявителя в адрес об-
щеобразовательного учреждения либо поступление документов 
по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям об-
щего доступа, в том числе посредством сети Интернет, включая 
электронную почту, Региональный портал и/или Единый портал 
для заявителей, прошедших регистрацию в Единой системе.

Специалист, в обязанности которого входит принятие доку-
ментов: 

1) проверяет соответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным пунктом 10 настоящего Администра-
тивного регламента.

2) регистрирует поступление документов в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства;

3) сообщает заявителю номер и дату регистрации докумен-
тов.

Результатом административной процедуры является приня-
тие документов.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 15 минут. 

Рассмотрение обращения заявителя и оформление 
результата предоставления либо отказа 

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

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

Сотрудник, уполномоченный на рассмотрение обращения 
заявителя:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает наличие полномочий заявителя на получе-

ние муниципальной услуги;
3) устанавливает наличие полномочий общеобразовательно-

го учреждения по рассмотрению обращения заявителя.
В случае если предоставление муниципальной услуги входит 

в полномочия общеобразовательного учреждения и отсутству-
ют определенные пунктом 13 настоящего Административного 
регламента основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, сотрудник, уполномоченный на рассмотрение 
обращения заявителя, готовит проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

В случае если имеются определенные пунктом 13 настоящего 
Административного регламента основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, сотрудник, уполномоченный 
на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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Результатом административной процедуры является переда-
ча лицу, уполномоченному на подписание документов, решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 10 рабочих дней. 

Выдача результата предоставления либо отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

24. Основанием для начала процедуры выдачи результата 
предоставления либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является подписание уполномоченным должностным 
лицом образовательного учреждения соответствующих доку-
ментов и поступление их специалисту, ответственному за вы-
дачу документов.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги регистрирует сотрудник, ответственный 
за делопроизводство, в соответствии с установленными прави-
лами ведения делопроизводства.

Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номе-
ром сотрудник, ответственный за выдачу документов, в течение 
1 дня с момента подписания направляет заявителю почтовым 
направлением либо вручает лично заявителю под подпись, если 
иной порядок выдачи документа не определен заявителем при 
подаче запроса.

Копия решения вместе с оригиналами документов, представ-
ленных заявителем, остается на хранении в общеобразователь-
ном учреждении.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю индивидуального логина и пароля для доступа 
к электронному дневнику, электронному журналу успеваемости 
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги.

Продолжительность административной процедуры – не бо-
лее 3 рабочих дней.

Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах
25. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) 
ошибки), является представление (направление) заявителем со-
ответствующего заявления в соответствии с приложением № 2 
к настоящему Административному регламенту. 

Заявление может быть подано заявителем в  общеобразова-
тельное учреждение одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано в электронной форме через Единый портал и/
или Региональный портал, с момента реализации технической 
возможности.

Специалист общеобразовательного учреждения, ответствен-
ный за рассмотрение документов на предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное за-
явителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего заявления.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист общеобразовательного учреждения, ответственный 

за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дня с момента регистрации соответствующего 
заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист общеобразовательного учреждения, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением положений 

Административного регламента
26. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, и принятием в ходе предоставления 
муниципальной услуги решений осуществляет директор обще-
образовательного учреждения или его заместитель по общеоб-
разовательному процессу. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

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

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

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 
Департамента образования либо внеплановыми, проводимыми 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает 
начальник Департамента образования. 

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

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

(осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

28. По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к  ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.

 
Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций

29. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности обще-
образовательного учреждения при предоставлении муници-
пальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнителя 

муниципальной услуги, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
30. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-

действие) должностных лиц общеобразовательного учреждения 
в досудебном (внесудебном) порядке.

31. Жалоба подается в адрес общеобразовательного учреж-
дения в письменной форме, в том числе при личном приеме за-
явителя или в электронном виде.

32. Жалоба должна содержать: 
а) наименование общеобразовательного учреждения, долж-

ностного лица общеобразовательного учреждения, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического 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 слу-
чая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпун-
кте «в» пункта 36 настоящего раздела);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) общеобразовательного учреждения, его должностного 
лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

33. Жалоба, содержащая неточное наименование общеобра-
зовательного учреждения, наименование должности должност-
ного лица и (или) фамилии, имени, отчества должностного лица, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются, не пре-
пятствующее установлению общеобразовательного учреждения 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.  

34. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

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

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

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

35. Прием жалоб в письменной форме осуществляется об-
щеобразовательным учреждением в месте предоставления му-
ниципальной услуги (в месте, 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 должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

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

36. Жалоба в электронном виде  может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта общеобразовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

б) Единого портала и/или Регионального портала;
в) портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг должностных лиц 
общеобразовательного учреждения (далее – система досудеб-
ного обжалования), с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

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

38. Жалоба рассматривается общеобразовательным учре-
ждением, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) общеобразовательно-
го учреждения, его должностного лица.  

В случае если обжалуются решения руководителя общеобра-
зовательного учреждения, жалоба подается в Департамент об-
разования и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом.

39. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 38 настоящего раздела, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направ-
ляется в общеобразовательное учреждение, Департамент об-
разования. Заявитель информируется в письменной форме о 
перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в общеобразовательном учреждении, Депар-
таменте образования.

40. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами автономного округа, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами автономного округа, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;
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е) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами автономного округа, муниципальными правовыми 
актами;

ж) отказ исполнителя муниципальной услуги или их работ-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами автономного 
округа, муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-
ной 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 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 приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя исполнителя муниципальной услуги при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

41. Общеобразовательное учреждение определяет уполно-
моченных на рассмотрение жалоб должностных лиц, которые 
обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 
требованиями настоящего раздела.

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

43. Общеобразовательное учреждение обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;  
б) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц посредством размещения информации 

на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
его официальном сайте, на Едином портале и/или Региональ-
ном портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) общеобразовательного учреж-
дения, должностных лиц в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме. 

44. Жалоба, поступившая в общеобразовательное учрежде-
ние подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. 

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

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

45. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмо-
трения жалобы не установлены общеобразовательным уч-
реждением. 

В случае обжалования отказа общеобразовательного учреж-
дения, его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких 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. 

46. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ общеоб-
разовательное учреждение принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта общеобразовательного 
учреждения. 

При удовлетворении жалобы общеобразовательное учрежде-
ние принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

47. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме. В случае если жалоба была направле-
на способом, указанным в подпункте «в» пункта 36 настоящего 
раздела, ответ заявителю направляется посредством  системы 
досудебного обжалования.

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

а) наименование общеобразовательного учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услуги, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

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

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки 
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устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

49. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом общеобразовательного учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении, поступившем исполнителю муниципальной услуги 
или должностному лицу в форме электронного документа, и в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, поступившем исполнителю муниципальной услуги или 
должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на по-
ступившее исполнителю муниципальной услуги или должнос-
тному лицу обращение, содержащее предложение, заявление 
или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 
круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется 
судебное решение, вынесенное в отношении неопределен-
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с со-
блюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте дан-
ных исполнителя муниципальной услуги в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

50. Общеобразовательное учреждение отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

51. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган при получении жалобы впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

52. Исполнитель муниципальной услуги либо уполномочен-
ный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы об оставлении 
жалобы без ответа.

53. Заявитель имеет право:
а) получать информацию и документы, необходимые для обо-

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации 
Пуровского района, по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости» 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ________________________________________________________,
___________________ серия _______________ №  __________ выдан 
_______________________________________
                                  (документ, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________________
(когда и кем)

настоящим даю свое согласие на обработку __________________
_____________________________________________________________

(наименование и адрес общеобразовательного учреждения)

и передачу в _________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование организации, обслуживающей внешний электронный журнал)

моих персональных данных и данных моего ребенка __________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. (отчество при наличии) ребенка)

 и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 
волей и в своих интересах.

Согласие дается мною с целью:
– принятия образовательным учреждением оперативных 

управленческих решений, связанных с учебно-воспитательным 
процессом, здоровьесберегающим фактором;

– организации взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса на основе автоматизированной информаци-
онной системы «Сетевой город. Образование» для повышения 
эффективности и качества образовательного процесса;

– оказание муниципальных услуг в электронном виде.

Согласие распространяется на следующую информацию 
(нужное отметить, отмеченные пункты обязательны):

1. Мои персональные данные:
 ФИО;
 Дата рождения;
 Гражданство;
 Место жительства;
Место регистрации;
Домашний телефон;
Мобильный телефон;
 Контактный телефон;
E-mail;
Степень родства;
Образование;
Место работы;
Должность;
Рабочий адрес;
Рабочий телефон;
Факс;
СНИЛС.

2. Персональные данные ребенка:
 ФИО;
 Дата рождения;
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 Пол;
 Гражданство;
Место жительства;
Место регистрации;
 Домашний телефон;
E-mail;
ИНН;
 Документ, удостоверяющий личность (Свидетельство о 

рождении/ Паспорт);
Дополнительная контактная информация;
СНИЛС;
 Малочисленные народы севера (Да/Нет);
 Номер личного дела.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление дей-
ствий в отношении персональных данных моих и моего ребен-
ка, которые необходимы или желаемы для достижения указан-
ных выше целей, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осущест-
вление иных действий с персональными данными с учётом дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

В случае неправомерного использования предоставленных 
мною персональных данных согласие отзывается моим пись-
менным заявлением.

Подпись _____________/________________/
          (расшифровка)

Дата «___»________________ 20 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации
Пуровского района, по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости» 

Форма заявления 
о выявленных опечатках и (или) ошибках в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципаль-
ной услуги ___________________________________________________
__________________________

          (наименование услуги)

Записано: ________________________________________________ 
Правильные сведения: ____________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести 

соответствующие изменения в документ, являющийся результа-
том муниципальной услуги. 

Прилагаю следующие документы:
1.
2.
В случае принятия решения об отклонении заявления об ис-

правлении технической ошибки прошу направить такое реше-
ние:

1) посредством отправления электронного документа на 
адрес E-mail:_______;

2) в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым 
отправлением по адресу: ____________________________________;

3) _______________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого 

мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иных действий, необходимых для обработки персональных данных 
в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
предоставления муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, 
относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а 
также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии до-
кументов), приложенные к заявлению, соответствуют требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации, на 
момент представления заявления эти документы действительны и 
содержат достоверные сведения. 

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества пре-
доставленной мне муниципальной услуги по телефону: __________
________________________________________________________________.
_______________          ______________________         ( ________________)

      (дата)                                                                  (подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации района

от 05 февраля 2021 г. № 63-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«СОГЛАСОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ» 

В соответствии с постановлением Администрации Пуров-
ского района от 19.12.2020 № 456-ПА «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образова-

ния деревня Харампур от 15.06.2012 № 28-ПГ «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 03.02.2016 № 07-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации № 28-ПГ от 15 июня 
2012 года «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 30.05.2016 № 44-ПА «О внесении из-
менений в постановление Администрации № 28-ПГ от 15 июня 
2012 года (с изменениями и дополнениями от 03.02.2016 года 
№ 07-ПА) «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур от 11.10.2016 № 67-ПА «О внесении из-
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менений в постановление Администрации № 28-ПГ от 15 июня 
2012 года (с изменениями и дополнениями от 03.02.2016 года 
№ 07-ПА; 30.05.2016 года № 44-ПА) «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей от 14.11.2019 № 192-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания село Халясавэй от 26.11.2019 № 64-ПА «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой от 05.12.2019 № 268-ПА «Об утверждении 
административного регламента «Согласование проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме на территории муниципального образования по-
селок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Самбург   от 16.12.2019 № 93-ПА «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме на территории 
муниципального образования село Самбург»;

- постановление Администрации района от 25.12.2019 
№ 402-ПА «Об утверждении Административного регламента Де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния Пуровское       от 27.12.2019 № 130 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Пурпе от 30.12.2019 № 166-П «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на 
территории муниципального образования поселок Пурпе»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Ханымей 03.08.2020 № 087-ПА «О внесении изме-
нений в постановление Администрации от 14.11.2019 № 192-ПА 
«Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния деревня Харампур  от 19.03.2020 № 13-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-

верный луч».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 05 февраля 2021 года № 63-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги  «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1..Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Согла-
сование проведения переустройства и (или) перепланировки  
помещения в многоквартирном доме» (далее – регламент, му-
ниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ    «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

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

1.1.3. Основные понятия, используемые в настоящем По-
рядке:

территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – территориальные органы (структурные 
подразделения) Администрации Пуровского района, осущест-
вляющие на соответствующих территориях (в населенном пун-
кте либо группе населенных пунктов) части функций Админи-
страции Пуровского района;

Уполномоченный орган – Департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района.

1.2. Круг заявителей
1.2.1..Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются физические (в том числе индиви-
дуальный предприниматели) или юридические лица, являющи-
еся собственниками помещений, имеющие намерения осуще-
ствить переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме, находящемся на территории муници-
пального округа Пуровский район.

1.2.2..При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации (далее – законный представитель, представитель 
заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3.1..Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации (место нахождения, график 
работы, справочные телефоны исполнителя муниципальной ус-
луги, многофункционального центра), осуществляется: 

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Уполномоченного органа, специалистами террито-
риального структурного подразделения Администрации Пу-
ровского района, работниками государственного учреждения           
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района или в кон-
такт-центр МФЦ;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района, МФЦ или по адресу 
электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа, тер-
риториального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района  и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru и едином официальном интер-
нет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал). На Едином портале и /или Региональном 
портале размещается следующая информация:

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

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

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

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, территориального структурного подразделения Адми-

нистрации Пуровского района, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие в орга-
низации предоставления муниципальной услуги, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

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

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

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского рай-
она, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», путем направления ответов почтовым отправлением или 
в форме электронного сообщения по адресу электронной почты 
либо через Единый портал, с момента реализации технической 
возможности, в зависимости от способа обращения заявителя.

1.3.3..МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района (далее – соглашение о взаимодействии) в секторах ин-
формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ: 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в слу-
чае подачи заявления в МФЦ либо на Едином портале с выбором 
способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
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Наименование муниципальной услуги: «Согласование про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме». 

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района в лице:
- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-

литики Администрации Пуровского района – на территории на-
селенного пункта город Тарко-Сале;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующего на-
селенного пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского 
района.

2.2.2..Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаи-
модействии (с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии).

2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, работники МФЦ не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные органы местного самоуправления, государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется в два этапа.
2.3.2. Результатом первого этапа предоставления муници-

пальной услуги является: 
- решение о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения по форме согласно приложению № 
1 к настоящему регламенту;

- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящему регламенту.

Результатом второго этапа предоставления муниципальной 
услуги является выдача акта приемки о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

2.3.3..Процедура предоставления муниципальной услуги за-
вершается получением заявителем одного из следующих до-
кументов:

- решение о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, оформленного по форме, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»;

- решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;

- акт приемки о завершении переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1..Срок предоставления первого этапа муниципальной 

услуги с учетом необходимости обращения в организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, – 45 ка-

лендарных дней со дня регистрации запроса (заявления, обра-
щения) и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, территори-
альном структурном подразделении Администрации Пуровско-
го района.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе, территориальном структурном подразделении 
Администрации Пуровского района.

2.4.3..Срок предоставления второго этапа муниципаль-
ной услуги не может превышать 30 дней со дня поступления 
в установленном порядке заявления о приемке выполненных 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилого по-
мещения.

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

1) при личном приеме – 15 минут;
2).через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-

чего дня;
4) посредством почтового отправления  – 3 рабочих дня.

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

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе Градостроительная деятельность, на Едином портале 
и/или Региональном портале.

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

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения 

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

2.6.1..Основанием для начала оказания муниципальной услу-
ги является поступление в Уполномоченный орган,  территори-
альное структурное подразделение Администрации Пуровского 
района заявления о предоставлении муниципальной услуги (да-
лее – заявление, запрос). 

2.6.2..Форма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги утверждена постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (приложение № 4 к настоящему 
регламенту).

2.6.3..Заявление (документы) может быть подано заявите-
лем в Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района одним из 
следующих способов:

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

го портала (с момента реализации технической возможности); 
- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соответ-

ствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае заяв-
ление на получение услуги заполняется работником МФЦ в автома-
тизированной информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ).

2.6.4..При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ, удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ удостоверя-
ющий личность представителя и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5..Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пе-
реустройстве и (или) перепланировке жилого помещения, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

- оригиналы или копии правоустанавливающих документов 
на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме, если право на жилое помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в 1 экземпляре;

- оригинал подготовленного и оформленного в установленном 
порядке проекта переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме (состав и содержание которого определяется 
в соответствии с приложением № 5 настоящего регламента), а 
если переустройство и (или) перепланировка помещения в мно-
гоквартирном доме невозможны без присоединения к данному 
помещению части общего имущества в многоквартирном доме, 
также протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о согласии всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) 
перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмо-
тренном частью 2 статьи 40 Жилищного Кодекса, в 1 экземпляре;

- оригинал согласия в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое жилое помещение на основании договора социально-
го найма (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим 
пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого жилого помещения по договору социального 
найма), в 1 экземпляре.

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

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

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

2.7.1..Перечень документов, необходимых для предоставле-

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

1) оригинал или копия правоустанавливающих документов 
на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости, в 1 экзем-
пляре.

Заявитель может получить данный документ в Росреестре (ее 
территориальных подразделениях) в рамках предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости»;

2) оригинал технического паспорта переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 
в 1 экземпляре. 

Заявитель может получить данный документ в Пуровском 
филиале «ГУП ЯНАО Окружной центр Технической инвентари-
зации»;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно находит-
ся, является памятником архитектуры, истории или культуры, в 
1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Службе госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

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

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 настоя-
щего раздела, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района, ответственный за 
предоставление услуги, запрашивает их в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, работники МФЦ не вправе требовать от заявителя:

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

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

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

-  представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

муниципальной услуги, а также устанавливаемых 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами автономного округа 
оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, представлен-
ных на бумажном носителе, отсутствуют.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных 
в электронном виде, является несоблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

2.8.2...Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) непредставление документов, определенных пунктами 
2.6.1, 2.6.5 настоящего раздела; 

2) поступления в уполномоченный орган, осуществляющий 
согласование, ответа органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственной органу го-
сударственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме, предусмотренных пун-
ктом 2.7.1 настоящего раздела, если соответствующий доку-
мент не был представлен заявителем по собственной иници-
ативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, осуществляю-
щий согласование, после получения такого ответа уведомил 
заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для 
проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме предусмотренные пунктом 2.7.1 
настоящего раздела, и не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня направ-
ления уведомления;

3)  представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-

нировки помещения в многоквартирном доме требованиям за-
конодательства.

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

услуги
Необходимой и обязательной услугой для предоставления 

муниципальной услуги, является:

№ 
п/п

Наименование 
необходимой и 
обязательной 

услуги

Сведения о документе, 
выдаваемом в 

результате оказания 
необходимой и 

обязательной услуги

Сведения о 
платности или 
бесплатности 

необходимой и 
обязательной 

услуги
1 2 3 4
1. получение проекта 

переустройства 
и (или) 
перепланировки 
помещения в 
многоквартирном 
доме

проект 
переустройства и 
(или) перепланировки 
помещения в 
многоквартирном доме

платно

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

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам пре-

доставления муниципальной услуги документ изменений, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
специалистов и (или) должностного лица Уполномоченного 
органа, МФЦ и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не 
взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1..Максимальное время ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2..Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

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

в том числе в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируются в день их представле-
ния (поступления) в Уполномоченный орган, территориальное 
структурное подразделение Администрации Пуровского райо-
на, в порядке, предусмотренном подразделом 3.2 настоящего 
регламента, в день их поступления – в течение 10 минут, а посту-
пившее после 16.00 часов –  на следующий после поступления 
рабочий день.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган, территориальное структурное подразделение 
Администрации Пуровского района в электронной форме в вы-
ходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 
первый следующий за ним рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1..Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом, территориальным структурным подразделением Ад-
министрации Пуровского района в специально подготовленных 
для этих целей помещениях.

2.13.2..Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, территориального структурного под-
разделения Администрации Пуровского района, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), предна-
значенной для доведения до сведения заинтересованных лиц 
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следующей информации:  
- наименование Уполномоченного органа, территориаль-

ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района; 

- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3..В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного орга-
на, территориального структурного подразделения Администра-
ции Пуровского района. Вход и выход из помещения для приема 
заявителей оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания.

2.13.4..Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов Уполномоченного органа, 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района, а также для комфортного обслуживания по-
сетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6..Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8..Требования к помещению должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электрон-
но-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

2.13.9..Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа, территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района и предоставляемой в них 
муниципальной услуге.

Уполномоченный орган, территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района обеспечивает 
инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников:

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

2).возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7).допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом, территориальным структурным под-
разделением Администрации Пуровского района предоставля-
ется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки 
транспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

На каждой 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. 

2.13.11..Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 

Правительством Российской Федерации.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ 
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги
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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 
муниципального округа Пуровский район, а также на Едином портале и/или Региональном 
портале

да/нет да

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. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с 

использованием Единого портала (при наличии технической возможности)
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет нет
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского района) да/нет да

7.2.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3.
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-
тории автономного округа по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 

экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала имеет 
следующие особенности: 

-.регистрация и авторизация заявителя в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование кото-
рых допускается при обращении за получением муниципальных 
услуг, и порядок их использования установлены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
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и муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель –
физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

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

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

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1).прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3).рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявление о приемке выполненных работ и 
выдача акта приемки о завершении переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения;

5).выдача (направление) результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
-.осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта муниципального образования Пуров-
ский район – подраздел 3.5 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.6 настоящего раздела.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган, территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенными к нему документами, посту-
пление в Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района запроса, 
поданного через МФЦ (при наличии вступившего в силу согла-
шения о взаимодействии), через информационно-телекомму-
никационные сети общего пользования в электронной форме, в 
том числе посредством Единого портала (с момента реализации 
технической возможности), или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, в обязанности которого входит прием и регистрация 
документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

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

3).регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

4).сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении документов;

5).передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района,  уполномоченному на рас-
смотрение обращения заявителя.

3.2.3. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, террито-
риального структурного подразделения Администрации Пуров-
ского района, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

3.2.4. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.2.5. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут. 

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса 

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

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

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

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: 

- по почте; 
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- по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

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

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

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос при его направлении на бумажном носителе, специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному рас-
смотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

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

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней.

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

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

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления (отказа в предоставлении)  
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 3.3.1 настоящего раздела, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2).устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, име-

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана, территориального структурного подразделения Адми-
нистрации Пуровского района, по рассмотрению обращения 
заявителя.

В случае если предоставление муниципальной услуги вхо-
дит в полномочия Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского райо-

на представленные документы рассматриваются на очередном 
заседании межведомственной комиссии (далее – МВК). Окон-
чательное решение о согласовании или об отказе в согласова-
нии должно быть принято МВК по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных представленных докумен-
тов не позднее чем через 40 дней со дня представления доку-
ментов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя.

По результатам рассмотрения документов на заседании МВК 
специалист управления осуществляет подготовку протокола за-
седания МВК и присваивает ему номер.

3.4.3. В случае если отсутствуют определенные подразделом 
2.8 настоящего регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги и на очередном заседании МВК 
принято решение о согласовании проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, го-
товит в двух экземплярах Решение о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – проект 
решения о предоставлении муниципальной услуги) и передает 
указанный проект на рассмотрение должностному лицу Упол-
номоченного органа, территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района (далее – уполно-
моченное лицо).

3.4.4. В случае если имеются определенные подразделом 
2.8 настоящего регламента основания для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги и/или на очередном заседании 
МВК принято решение об отказе в проведении переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
ответственный за рассмотрение документов, готовит в двух 
экземплярах проект решения об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее 
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
и передает указанный проект на рассмотрение уполномочен-
ному лицу.

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

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

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

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

3.4.7. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 40 календарных дней.

3.4.8. Основанием для начала административной процедуры 
(для второго этапа) является поступление заявления о приемке 
выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 
жилого помещения специалисту, ответственному за рассмотре-
ние документов, по форме согласно приложению № 6 к насто-
ящему регламенту.

3.4.9. Максимальный срок выполнения действия – 15 минут 
на одного заявителя.
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3.4.10. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов, осуществляет организацию работы МВК по приемке 
выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещений. 

3.4.11. На очередном заседании МВК проводится осмотр 
жилого помещения на соответствие выполненных работ. Окон-
чательное решение о приемке завершенного переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения или отказе в приемке 
завершенных работ должно быть принято МВК не позднее чем 
через 30 дней со дня регистрации заявления о приемке выпол-
ненных работ.

3.4.12. По результатам обследования МВК специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, составляет акт приемки 
завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (приложение № 3 к настоящему регламенту). Указан-
ный акт подписывается заявителем и присутствующими членами 
приемочной комиссии.

3.4.13. По результатам обследования МВК специалист, ответ-
ственный за рассмотрение документов, готовит проект приказа 
руководитель Уполномоченного органа, руководителя терри-
ториального структурного подразделения Администрации Пу-
ровского района об утверждении акта приемки завершенного 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

3.4.14. Срок выполнения действий, предусмотренных насто-
ящим пунктом, включая издание приказа, составляет 5 рабочих 
дней.

3.4.15. После издания приказа об утверждении акта приемки 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, реги-
стрирует его в журнале регистрации заявлений и выдачи прика-
за об утверждении акта приемки завершенного переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения и передает заявите-
лю в 1 экземпляре лично при предъявлении паспорта или упол-
номоченному лицу при предъявлении паспорта и доверенности 
с обязательной подписью в указанном журнале. В случае неявки 
заявителя в установленный срок или невозможности получить 
документы лично заявителем документы направляются заказ-
ным письмом с уведомлением в адрес заявителя, указанный в 
заявлении.

3.4.16.  Приказ об утверждении акта приемки завершенно-
го переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
и акт приемочной комиссии составляется в двух экземплярах, 
один из которых выдается заявителю, второй остается в Упол-
номоченном органе, территориальном структурном подразде-
лении.

3.4.17. Общая продолжительность административной проце-
дуры – не более 30 календарных дней.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги 

заявителю 
 3.5.1. Основанием для начала исполнения административ-

ной процедуры выдачи (направления) результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги является 
подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении 
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и посту-
пление его специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-

доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающий содержание элек-

тронного документа, направленного Уполномоченным органом, 
территориальным структурным подразделением Администра-
ции Пуровского района в МФЦ;

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, направленным по адресу 
электронной почты либо с момента реализации технической 
возможности в личный кабинет на Едином портале, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при по-
даче запроса.

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе, 
территориальном структурном подразделении Администрации 
Пуровского района.

Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является выбранный заявителем спо-
соб получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

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

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

3.5.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 3 рабочих дней.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствующем со-
глашении о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме (с момента реализации технической 

возможности), в том числе с использованием Единого 
портала, официального сайта муниципального округа 

Пуровский район (при реализации технической 
возможности)

3.6.1.  Перечень действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

1) получение информации о порядке и сроках предоставле-
ния услуги;

2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 
о предоставлении муниципальной услуги;

3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
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4) прием и регистрация Уполномоченным органом, терри-
ториальным структурным подразделением Администрации Пу-
ровского района запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

5) получение результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые 

свободные для приема дату и время в пределах установленно-
го в Уполномоченном органе, территориальном структурном 
подразделении Администрации Пуровского района графика 
приема заявителей.

Уполномоченный орган, территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района не вправе тре-
бовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

1..Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

2..Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б).возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

г).сохранение ранее введенных в электронную форму запро-
са значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-

ного ввода значений в электронную форму запроса;
д).заполнение полей электронной формы запроса до начала 

ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

ж).возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных запросов – в течение не ме-
нее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные подпункте 2.6.5 настоящего регламента, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района посред-
ством Единого портала, официального сайта муниципального 
образования Пуровский район.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

1..Уполномоченный орган, территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1  рабочий день.
3..Предоставление муниципальной услуги начинается с 

момента приема и регистрации Уполномоченным органом, 
территориальное структурное подразделение Администра-
ции Пуровского района электронных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также 
получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, 
если для начала процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с законодательством требуется 
личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в разделе 2.8 настоящего регламента, а так-
же осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
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указанного запроса.
4..Прием и регистрация запроса осуществляются специали-

стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов.

5..После регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов.

6. После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги.

1..В качестве результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить результат предоставления (отказ в предо-
ставлении) муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи.

2..Заявитель вправе получить результат предоставления (от-
каз в предоставлении) муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1..Заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом, террито-
риальным структурным подразделением Администрации Пу-
ровского района в срок, не превышающий 1 рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого пор-
тала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган, 
территориальное структурное подразделение Администрации 
Пуровского района (описывается в случае необходимости до-
полнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

в).уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении услуги и возможности получить результат 
предоставления услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно).

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток 

и (или) ошибок в документах, выданных заявителю в результа-
те предоставления муниципальной услуги  (далее – опечатки и 

(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа, территориального структурного  
подразделения Администрации Пуровского района.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган, территориальное структурное подразделение Ад-
министрации Пуровского района одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного 
представителя, представителя заявителя, а также в электронной 
форме через Единый портал. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, ответственный за рассмотрение документов на предо-
ставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
даты регистрации соответствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского райо-
на,  ответственный за рассмотрение документов на предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет исправление и вы-
дачу (направление) заявителю исправленного документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского райо-
на, ответственный за рассмотрение документов на предостав-
ление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствую-
щего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, территори-
ального структурного подразделения Администрации Пуровско-
го района, при этом МФЦ участвует в осуществлении следующих 
административных процедур:

1).прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
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МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов, необходимых для 
получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических или фактических ошибок, в обя-
занности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронно-
го межведомственного взаимодействия автономного округа 
(далее – СМЭВ) в Уполномоченный орган, территориальное 
структурное подразделение Администрации Пуровского рай-
она не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 
полного пакета документов от заявителя, для рассмотрения 
и принятия соответствующего решения. При необходимости 
или в случае отсутствия технической возможности передачи 
документов в электронной форме посредством СМЭВ в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии МФЦ передает 
документы в Уполномоченный орган, территориальное струк-
турное подразделение Администрации Пуровского района на 
бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места 
получения результата предоставления муниципальной услуги 
соответствующий пакет документов с решением Уполномо-
ченного органа, территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района на основании со-
глашения о взаимодействии направляется Уполномоченным 
органом, территориальным структурным подразделением 
Администрации Пуровского района в указанный заявителем 
МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-

тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ. 

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности 

административных действий, определенных настоящим ре-
гламентом, и принятием в ходе предоставления муници-
пальной услуги решений, осуществляется заместителем 
Главы Администрации Пуровского района, руководителем 
Уполномоченного органа, руководителем территориально-
го структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, предоставляющего муниципальную услугу. Текущий 
контроль деятельности работников МФЦ осуществляет ди-
ректор МФЦ.

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

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

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-
ководитель Уполномоченного органа, территориального струк-
турного подразделения Администрации Пуровского района или 
уполномоченное им должностное лицо.

5.2.4..Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, работников МФЦ 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.3.1..Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа, территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района и работники МФЦ 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности совершения административных дей-
ствий. Персональная ответственность лиц, указанных в насто-
ящем пункте, закрепляется в их должностных инструкциях/
регламентах.

5.3.2..Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа, территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района и работники МФЦ, 
предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. 

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

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников 

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, территориального струк-
турного подразделения Администрации Пуровского района, 
МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих и работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3).требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами автономного округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5).отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7).отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района, должностного лица 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9).приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

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.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района, МФЦ либо в департамент инфор-
мационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного 
округа, являющийся учредителем  МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района подаются в 
Администрацию Пуровского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, руководителя Уполномоченного 
органа, руководителя территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района, должностного лица 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района, муниципального служащего, может быть на-
правлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та муниципального округа Пуровский район, Единого портала (с 
момента реализации технической возможности), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, Единого портала (с момента реализации 
технической возможности), а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
1).наименование Уполномоченного органа, территориаль-

ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
район, МФЦ, должность, фамилию, имя, отчество должностного 
лица Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского район либо муни-
ципального служащего, руководителя МФЦ и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения 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 
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адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района, должностного лица 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района, либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4).доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, должностного лица территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района, (органа, 
предоставляющего муниципальную услугу), либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

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

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

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом,  территориальным структурным подраз-
делением Администрации Пуровского района и МФЦ в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на предоставление муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат муниципальной услуги) и в случае 
обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ учреди-
телю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заявите-
лей Уполномоченным органом, территориальным структурным 
подразделением Администрации Пуровского района и режиму 
работы соответствующего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. Жалоба в электронной форме может быть подана зая-
вителем посредством:

1).официального сайта муниципального округа Пуровский 

район, официального сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при подаче жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ);

2).Единого портала (за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальной услуги должностных 
лиц Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района, муници-
пального служащего (далее – система досудебного обжалова-
ния), с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме докумен-
ты, указанные в пункте 6.8 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1).Уполномоченным органом, территориальным структурным 

подразделением Администрации Пуровского района в случае 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района либо муни-
ципального служащего; 

2).руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3).учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе, территориальном структурном 
подразделении Администрации Пуровского района.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, террито-
риального структурного подразделения Администрации Пуров-
ского района, муниципальные служащие или работники МФЦ, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. 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 Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонаруше-
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ниях», или признаков состава преступления должностное лицо 
Уполномоченного органа, территориального структурного под-
разделения Администрации Пуровского района, муниципальные 
служащие или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотре-
ние жалоб, незамедлительно направляют соответствующие ма-
териалы в органы прокуратуры.

6.17. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района, и МФЦ обе-
спечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2).информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, тер-
риториального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, МФЦ и его работников, посредством размещения 
информации на стендах в месте предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район и сайта МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, а также на Едином портале и/или Регио-
нальном портале;

3).консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, тер-
риториального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, МФЦ и его работников, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, тер-
риториальное структурное подразделение Администрации Пу-
ровского района либо МФЦ, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

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

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

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского рай-
она, должностного лица территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района, муниципального 
служащего, работника МФЦ в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем 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.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполномо-
ченный орган, территориальное структурное подразделение Ад-
министрации Пуровского района или МФЦ принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, тер-
риториальное структурное подразделение Администрации Пу-

ровского района или МФЦ принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

6.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме. В случае если жалоба была на-
правлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 насто-
ящего регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского райо-
на, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2).номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
территориальным структурным подразделением Администра-
ции Пуровского района, МФЦ, учредителем МФЦ в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

7).в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, МФЦ, учредителя МФЦ или уполномоченным ими долж-
ностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
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теля Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района или МФЦ, 
или уполномоченным ими должностным лицом, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района или МФЦ 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

6.27. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района, МФЦ, уч-
редитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалобы при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом.

6.28. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района, МФЦ, учре-
дитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалобы остав-
ляет жалобу без ответа в следующих случаях:

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

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

3).текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту Ад-
министрации Пуровского района по 
предоставлению муниципальной ус-
луги «Согласование проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения

В связи с обращением ____________________________________
______________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии), для юридического лица - должность)

о намерении провести  ____________________________________
______________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку)

жилого помещения по адресу: _____________________________
_____________________________________________________________,

занимаемого (принадлежащего) на основании: ___________
____________________________________________________________

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

______________________________________________________________
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято 
решение:

1. Дать согласие _____________________________________________
______________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии), для юридического лица - должность)

на _________________________________________ жилого помещения,
 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку)

находящегося по адресу: _____________________________________
                                                                                   (указывается полный адрес: субъект

______________________________________________________________
Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом, квартира)

в соответствии с предоставленным проектом (проектной 
документацией).

2. Установить срок производства ремонтно-строительных работ 
с ________ 20__ года по __________ 20__ года с режимом проведения 
ремонтно-строительных работ с _____ часов до ________ часов в 
____________ дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом 
(проектной документацией) и с соблюдением требований __________
______________________________________________________________

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта 
органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ по 

переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Приемка выполненных ремонтно-строительных работ 
и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения проводятся межведомственной 
(приемочной) комиссией в установленном порядке. 

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
направить подписанный акт в орган местного самоуправления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
______________________________________________________________

(наименование структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющего согласование)

Руководитель                                                                       ________________ 
                                                                         (Ф.И.О.)

                                  М.П.

Получил «____» ________ 20 ___ года     ________________________

Решение направлено 
в адрес заявителя                                   «___ » _______ 20 ___  года

(заполняется в случае направления решения по почте)

                                                         ________________________________
    (подпись должностного лица, направившего

                        
 решение в адрес заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения

В связи с обращением  ______________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии), для юридического лица - должность)
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о намерении провести  ____________________________________
______________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку)

жилого помещения по адресу: _____________________________
_____________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект

_____________________________________________________________
____________________________________________________________,

Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом, квартира)

занимаемого (принадлежащего) на основании: ____________
_____________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора аренды -  нужное указать)

по результатам рассмотрения представленных документов принято 
решение:

1. Отказать в согласовании ____________________________________ 
                                                                                          (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку)

жилого помещения в соответствии с предоставленным проектом.

2. Причины,  послужившие основанием  для  принятия решения 
об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в согласовании перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения, с указанием норм (пункты, статьи) правовых актов)

3. После устранения причин, послуживших основанием для 
принятия решения об   отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения,   заявитель вправе на 
повторное обращение в межведомственную комиссию с заявлением 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.

Руководитель                        ________________
                                      (Ф.И.О.)

М.П.

Получил «____» ___________ 20 ___ года             ________________

Решение направлено 
в адрес заявителя                                   «___ » _______ 20  года
(заполняется в случае направления решения по почте)

           ________________________________
    (подпись должностного лица, направившего

                        решение в адрес заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной
услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

А К Т №
приемки завершенного переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

«___»____________ 20__ года                                                      ___________________
                   (населенный пункт)

Заказчик в лице __________________________________________
                                                        (Ф.И.О. (последнее при наличии), д/юр. лица - должность)

с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подряд-
чик, подрядчик) в лице _______________________________________ 

  (Ф.И.О. (последнее при наличии) исполнителя или наименование организации)

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследую-
щем:

1. Исполнителем работ предъявлен к приемке 
______________________________________________________________

 (наименование объекта и вид переустройства или перепланировки)

расположенный по адресу: ________________________________
______________________________________________________________

 (Российская Федерация, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом, квартира)

2. Работы производилось в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, вы-
данного _____________________________________________________

(наименование органа, выдавшего решение)

_____________________________________________________________.
(дата, № решения) 

3. В работах по переустройству и (или) перепланировке жи-
лого помещения принимали участие: _________________________
_____________________________________________________________.

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проект переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения разработан проектировщиком: ___________________
_____________________________________________________________.

( наименование организации и ее реквизиты)

5. Проект переустройства и (или) перепланировки утвержден:  
______________________________________________________________

 (наименование органа, утвердившего проектную документацию на объект)

« ___ »  20_________ года № ____
Заключение ______________________________________________
  (наименование органа государственной вневедомственной экспертизы)

6. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого 
помещения  осуществлены в сроки:

Начало работ _____________________________________________
 (месяц, год)

Окончание работ __________________________________________
 (месяц, год)

7. Предъявленный исполнителем работ к приемке  ________
_____________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Показатели
Единица 

изме-
рения

По проекту Фактически
до пере-

планировки
после пере-
планировки

1 2 3 4 5 6
Общая 

площадь м2

Жилая 
площадь м2

8. Выполнены следующие работы по переустройству жилого 
помещения:

Работы Единица 
измерения

Объем работ Дата 
выполнения

1 2 3 4

9. На объекте установлено предусмотренное проектом обору-
дование в количестве согласно актам о его приемке после инди-
видуального испытания и комплексного опробования.

10. Коммуникации холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и 
связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты 
пользователями - городскими   эксплуатационными организациями.

11. Дополнительные условия:
_____________________________________________________________
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 К акту прилагаются заключения:
_____________________________________________________________

Объект сдал:      Объект принял: 
Исполнитель работ                          (Заказчик)
(Генподрядчик)
___________________   __________________

Подписи членов комиссии:
_______________________                __________________________    
             (должность)                        (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

_______________________               __________________________  
      (должность)                       (Ф.И.О. – последнее при наличии, подпись, М.П.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о переустройстве и (или) перепланировке

жилого помещения

кому: __________________________________
(наименование органа местного самоуправления

________________________________________
муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от  ___________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

 _____________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

 _____________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указы-
ваются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты до-
веренности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, органи-
зационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 
телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного пред-
ставлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 
заявлению.

Место нахождения жилого помещения:  ____________________
______________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

______________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

______________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения:  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Прошу разрешить  _________________________________________
______________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку –нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании  _____________
______________________________________________________________

(права собственности, договора найма,

______________________________________________________________
договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с 
«____»___________  20___г.   по «____»___________  20___г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с  ______
по _______ часов в_______ дни.

Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии 

с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонт-

но-строительных работ должностных лиц органа местного само-
управления муниципального образования либо уполномоченно-
го им органа для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением 
согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку по-
лучено от совместно проживающих совершеннолетних чле-
нов семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма от «____»___________  20___г.   

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, 
удостоверяющий 
личность (серия, 

номер, кем и когда 
выдан)

Подпись * Отметка 
о 

нотариальном 
заверении 

подписей лиц
1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, 

принимающего документы. В ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, за-
веренное нотариально, с проставлением отметки об этом в 
графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  ________________________________________________________

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)

на листах;
перепланируемое жилое помещение)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на _____ листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого жилого помещения на _______ листах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в 
случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или куль-
туры) на  _____ листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения, на _______ листах (при не-
обходимости);
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6) иные документы:  _______________________________________
                                                                     (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:
«___» _______________ 20  г.  ________________  ___________________ 
                       (дата)                                                      (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

«___» _______________ 20  г.  ________________  ___________________ 
                       (дата)                                                      (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

«___» _______________ 20  г.  ________________  ___________________ 
                       (дата)                                                      (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

«___» _______________ 20  г.  ________________  ___________________ 
                       (дата)                                                      (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

_______________
* При пользовании жилым помещением на основании догово-

ра социального найма заявление подписывается нанимателем, 
указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании договора аренды – аренда-
тором, при пользовании жилым помещением на праве собствен-
ности – собственником (собственниками).
______________________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____» ___________ 20__г.
Входящий номер регистрации заявления ___________________

Выдана расписка в получении документов «___» ______ 20__г.
      №  _________
Расписку получил «____» ____________ 20__г.

_____________
(подпись заявителя)

______________________________________________________________________   _________________________

         (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                           (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

ТРЕБОВАНИЯ 
к составу проекта переустройства 

и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах

1. Проект переустройства и (или) перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах (далее – проект) 
в зависимости от проектируемых работ в текстовом и графиче-
ском выражении должен содержать: 

- планировочные, архитектурные, конструктивные, техноло-
гические решения; 

- решения по устройству инженерного оборудования и за-
ключение о функционировании внутренних инженерных сетей; 

- решения по противопожарным мероприятиям;
- решения по обеспечению доступности маломобильным 

группам населения в случае приспособления данного помеще-
ния для нужд инвалида.

Решения, предусмотренные в проекте, должны включать рас-
четы нагрузок.

2. Текстовые и графические материалы, входящие в состав 
проекта, оформляются в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабо-
чей документации»;

- ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной документации для 
строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей докумен-
тации»; 

- ГОСТ Р 21.001-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Общие положения»; 

- ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации 
внутреннего электрического освещения». 

3. Состав представляемых на рассмотрение проектов по пе-
реустройству и (или) перепланировке помещений в многоквар-
тирном доме:

3.1. Пояснительная записка. 
3.2. Исходные материалы органа технического учета и па-

спортизации. 
3.3. План этажа М 1:100 (М 1:50) с указанием: 
- предполагаемых к сносу перегородок; 
- устанавливаемых перегородок;
- мест пробития и габаритов проемов во внутренних стенах; 
- мест размещения инженерного оборудования. 
3.4. Решения по размещению и функционированию внутрен-

него инженерного оборудования и систем. 
4. В пояснительной записке к проекту отражаются следующие 

сведения и включаются реквизиты прилагаемых документов: 
а) сведения о проектной мощности электропотребления; 
б) обязательство проектной организации, оформленное в 

установленном порядке, о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с заданием на проектирование и 
с соблюдением технических условий, пожарной безопасности 
(для нежилых помещений) и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (для нежилых помещений);

в) свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-
ной документации; 

г) перечень производимых работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме; 

д) техническое заключение о состоянии несущих и огражда-
ющих конструкций и инженерных систем с указанием в графи-
ческой части ограждающих и ненесущих элементов, инженер-
ного оборудования, заключение о возможности производства 
планируемых работ; 

е) техническое заключение о состоянии деревянных перекры-
тий переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 
многоквартирном доме при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, имеющего деревянные перекрытия, заключе-
ние о возможности производства планируемых работ.

5. Проект переустройства и (или) перепланировки переустра-
иваемого и (или) переводимого помещения должен отвечать 
следующим требованиям:

5.1. В составе проекта должны быть представлены схемы 
«до» и «после» перепланировки с указанием требуемых разме-
ров; экспликация помещений «до» и «после» перепланировки.

5.2. В составе проекта должен быть представлен план этажа 
здания с выделением элемента проектирования (жилого (не-
жилого) помещения); при необходимости - планы вышераспо-
ложенного и (или) нижерасположенного этажа здания (в случае 
если переустройство выполняется по аналогии с нижерасполо-
женной квартирой).

5.3. В случае если проектом предусмотрено утепление огра-
ждающих конструкций балконов или лоджий, в составе проекта 
должен быть предоставлен теплотехнический расчет с указани-
ем марки и ГОСТа применяемых материалов, соответствующие 
разрезы.

5.4. Если планируемый вид использования переводимого по-
мещения относится к условно разрешенному виду использова-
ния объектов капитального строительства, в составе исходных 
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данных задания на проектирование должен быть представлен 
документ о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

5.5. Проект переустройства и (или) перепланировки переу-
страиваемого и (или) переводимого помещения должен быть 
согласован с управляющей компанией или управлением то-
варищества собственников жилья в зависимости от способа 
управления домом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о приемке выполненных работ по переустройству 

и (или) перепланировке жилого помещения
кому:  _______________________________________

(наименование органа местного самоуправления

_____________________________________________
муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в эксплуатацию жилое помещение в связи с 

окончанием работ по переустройству и (или) перепланировке 
по адресу:
_____________________________________________________________

Работы производились в соответствии с разрешением на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, 
выданного:
_____________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего согласование, дата, номер принятого решения)

Начало работ ________________ 20____ г.; окончание работ 
_______________ 20_____ г.

Лица подтверждающие, выполнение ремонтно-строительный 
работ в отношении жилого помещения в соответствии  с утверж-
денной проектной документацией:

генерального подрядчика __________________________________
_____________________________________________________________;

(Ф.И.О. (последнее при наличии), должность)

управляющей организации ________________________________
____________________________________________________________;

 (Ф.И.О. (последнее при наличии), должность)

Подписи лиц, подавших заявление:
«___» _______________ 20  г.  ________________  ___________________ 
                       (дата)                                                      (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

«___» _______________ 20  г.  ________________  ___________________ 
                       (дата)                                                      (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

«___» _______________ 20  г.  ________________  ___________________ 
                       (дата)                                                      (подпись заявителя)           (расшифровка подписи заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации района

от 05 февраля 2021 г. № 64-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ 

ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 31 марта      2020 года № 110-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента Администрации Пуровского 
района по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом».

3. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 05 февраля 2021 года № 64-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом» (далее – регламент, муниципальная услуга) разработан 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-

луги (далее – заявители) являются физические (в том числе 
индивидуальный предприниматели) или юридические лица, 
являющиеся собственниками садового дома или жилого дома, 
находящихся на территории муниципального округа Пуров-
ский район.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации (далее – законный представитель, представитель 
заявителя).
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1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной  услуги, сведений о ходе предоставления указанных ус-
луг, а также справочной информации (место нахождения, график 
работы, справочные телефоны исполнителя муниципальной ус-
луги, многофункционального центра) осуществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Уполно-
моченный орган), работниками государственного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ) (с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района (далее – соглашение о взаимодействии);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, МФЦ или по адресу электронной почты 
Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru и едином официальном интер-
нет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал). 

На Едином портале и /или Региональном портале размеща-
ется следующая информация:

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

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

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

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

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

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие 
в организации предоставления муниципальной услуги, ответ-
ственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объектив-
ное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 
готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.

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

1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии в секторах информирования МФЦ, на 
сайте МФЦ, по телефону контакт-центра МФЦ: 8-800-2000-115 
(бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в слу-
чае подачи заявления в МФЦ либо на Едином портале с выбором 
способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Признание садового 

дома жилым домом или жилого дома садовым домом».
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2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Пуровского района. Уполномоченным структурным подразде-
лением Администрации Пуровского района, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, является Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной политики Администра-
ции Пуровского района.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган в целях получения документов (информации) либо 
осуществления согласований или иных действий, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, взаимодействует с 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии (далее – Росреестр).  

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаи-
модействии (с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии).

2.2.4. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждаемый  решени-
ем Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем:

- решения о признании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом;

- решения об отказе в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, – 45 календарных дней со 
дня регистрации запроса (заявления, обращения) и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в Уполномоченном органе.

2.4.2. В случае направления заявителем заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ (с момента вступления в силу соглаше-
ния о взаимодействии), срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе.

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

1) при личном приеме – 15 минут;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-

чего дня;
4) посредством почтового отправления – 3 рабочих дня. 

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

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе «Градостроительная деятельность», на Едином портале 
и/или Региональном портале.

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

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения 

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

2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной ус-
луги является поступление в Уполномоченный орган заявления 
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, 
запрос). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма 
заявления приведена в приложении к настоящему регламенту.

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

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

го портала (с момента реализации технической возможности); 
- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу со-

глашения о взаимодействии). В данном случае заявление на 
получение услуги заполняется работником МФЦ в автоматизи-
рованной информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность. При обращении законного 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, кото-
рые заявитель должен представить самостоятельно:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (далее – выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости), содержащая сведения о за-
регистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой 
дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом или 
садовый дом в случае, если право собственности заявителя на 
садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижимости, в 1 экземпляре;  

2) заключение по обследованию технического состояния объ-
екта, подтверждающее соответствие садового дома требова-
ниям к надежности и безопасности, установленным частью 2 
статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом, которые являются членами 
саморегулируемой организации в области инженерных изыска-
ний (в случае признания садового дома жилым домом);

3) в случае если садовый дом или жилой дом обременен пра-
вами третьих лиц, –нотариально удостоверенное согласие ука-
занных лиц на признание садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом.
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2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны со-
ответствовать следующим требованиям:

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов,
 необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить, а также способы 

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

2.7.1. В перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций, запрашиваемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, входит выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости, содержа-
щая сведения о зарегистрированных правах заявителя на садо-
вый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ 
на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственно-
сти заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель может получить данный документ в Росреестре (ее 
территориальных подразделениях) в рамках предоставления го-
сударственной услуги «Предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости».

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

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

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, работники 
МФЦ не вправе требовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов;

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

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
а также устанавливаемых федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами автономного округа оснований 

для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

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

мых для предоставления муниципальной услуги:
1) основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, представленных на 
бумажном носителе, отсутствуют;

2) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде, является несоблюдение установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей).

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются: 

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.1 и подпунктом 2 пункта 2.6.5 настоящего раздела;

2) поступление в Уполномоченный орган сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о 
зарегистрированном праве собственности на садовый дом или 
жилой дом лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в Уполномоченный орган уведомления об от-
сутствии в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой 
дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом 1 пункта 2.6.5 настоящего раздела, или нотариаль-
но заверенная копия такого документа не были представлены 
заявителем.

Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом по указанному основанию допускается в 
случае, если Уполномоченный орган после получения уведомле-
ния об отсутствии в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом 
или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении спо-
собом о получении такого уведомления, предложил заявителю 
представить правоустанавливающий документ, предусмотрен-
ный подпунктом 1 пункта 2.6.5 настоящего раздела, или нота-
риально заверенную копию такого документа и не получил от 
заявителя такой документ или такую копию в течение 15 кален-
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дарных дней со дня направления уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа;

4) непредставление заявителем документа, предусмотренно-
го подпунктом 3 пункта 2.6.5 настоящего раздела, в случае если 
садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, установ-
ленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, не предусматривают такого размещения;

6) использование жилого дома заявителем или иным лицом 
в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении 
заявления о признании жилого дома садовым домом).

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

муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без предоставления 

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

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ 
и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

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

в том числе в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, регистрируются в день их представле-
ния (поступления) в Уполномоченный орган в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.2 настоящего регламента, в день 
их поступления – в течение 10 минут, а поступившие после 16.00 
часов – на следующий рабочий день.

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

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом в специально подготовленных для этих целей поме-
щениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:  

- наименование Уполномоченного органа; 
- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного орга-
на. Вход и выход из помещения для приема заявителей обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источ-
никами бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожида-
ния определяются с учетом необходимости создания оптималь-
ных условий для работы специалистов Уполномоченного органа, 
а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к помещению должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электрон-
но-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

2.13.9. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-
ченного органа и предоставляемой в них муниципальной услуге.

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

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

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
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документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н   «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом предоставляется муниципальная ус-
луга, оборудуются места для парковки транспортных средств. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

На каждой 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид».

2.13.11. Требования к помещениям сектора информирования 
и ожидания, сектора приема заявителей МФЦ определяются 
Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 года № 1376.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ 
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное

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 
муниципального округа Пуровский район, а также на Едином портале и/или Региональном 
портале

да/нет да

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. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с 

использованием Единого портала (с момента реализации технической возможности)
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности)

да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (с момента 
реализации технической возможности)

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации 
технической возможности)

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да
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6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги (с момента реализации технической 
возможности)

да/нет да

6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего

да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу соглашения 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского района) да/нет да

7.2
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения резуль-
тата ее предоставления в любом МФЦ (с момента вступления 
в силу соглашения о взаимодействии) в пределах территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для 
физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по экстерриториальному принципу, определя-
ются соглашением о взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала имеет 
следующие особенности:

- регистрация и авторизация заявителя в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012  года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

2.15.5. При обращении физического лица за получением му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель –
физическое лицо может использовать простую электронную 

подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2)  формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение представленных документов, принятие ре-
шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги, оформление результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления (отказа 
в предоставлении)  муниципальной услуги заявителю.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район – подраздел 3.6 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги –
подраздел 3.7 настоящего раздела.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган с запросом о предоставлении муниципальной услуги и 
приложенными к нему документами, поступление в Уполномо-
ченный орган запроса, поданного через МФЦ (при наличии всту-
пившего в силу соглашения о взаимодействии), через инфор-
мационно-телекоммуникационные сети общего пользования в 
электронной форме, в том числе посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности), или почто-
вым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:
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1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) проверяет наличие оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего ре-
гламента. В случае наличия таких оснований уведомляет об 
этом заявителя в письменной или устной форме с указанием 
причин отказа в приеме документов, а в случае отсутствия 
таких оснований переходит к следующему административ-
ному действию;

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
5) передает заявление и документы специалисту Уполномо-

ченного органа, уполномоченному на рассмотрение обращения 
заявителя.

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

3.2.4. Результатом административной процедуры является 
регистрация запроса (документов) и направление запроса (до-
кументов) специалисту Уполномоченного органа, уполномочен-
ному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.2.6. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут. 

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса 

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

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

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

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия. При отсут-
ствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам системы межведомственного электронного взаи-
модействия межведомственный запрос направляется бумаж-
ном носителе: 

- по почте; 
- по факсу с одновременным его направлением по почте или 

курьерской доставкой.

3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специ-
алистом, ответственным за формирование и направление 
межведомственного запроса, не может превышать 3 рабочих 
дней. 

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

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос при его направлении на бумажном носителе специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному рас-
смотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

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

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 календарных дней.

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

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

3.4. Рассмотрение представленных документов, 
принятие решения предоставлении муниципальной ус-

луги, оформление результата предоставлении 
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта документов заявителя. 

3.4.2. При получении комплекта документов, специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов: 

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.3 насто-
ящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае, если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные пунктом 2.8.3 настоящего регламента основания 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специа-
лист, ответственный за рассмотрение документов, готовит в 
двух экземплярах проект решения (далее – проект решения о 
предоставлении муниципальной услуги) и передает указанный 
проект на рассмотрение должностному лицу Уполномоченного 
органа, имеющему полномочия на принятие решения о предо-
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ставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
(далее – уполномоченное лицо).

3.4.4. В случае наличия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.3 
настоящего регламента и если предоставление  муниципальной 
услуги входит в полномочия Уполномоченного органа, специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, готовит в 
двух экземплярах проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, содержащей основания для отказа с 
обязательной ссылкой на соответствующие положения, пред-
усмотренные пунктом 2.8.3 настоящего регламента и передает 
указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

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

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

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

- передает принятое решение о предоставлении  (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

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

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

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

3.4.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 40 календарных дней.

3.5. Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления (отказа в предоставлении) 

муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является подписание уполномоченным лицом реше-
ния о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и поступление его специалисту, ответственному 
за выдачу результата предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающем содержание элек-

тронного документа, направленного Уполномоченным органом 
в МФЦ;

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, направленным по адресу 
электронной почты либо с момента реализации технической 
возможности в личный кабинет на Едином портале, если иной 
порядок выдачи документа не определен заявителем при по-
даче запроса.

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

Критерием принятия решения при выполнении админи-
стративной процедуры является выбранный заявителем спо-
соб получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

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

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является документированное подтверждение выдачи (на-
правления) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 3 рабочих дня.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специ-
алист, ответственный за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи 
его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствующем со-
глашении о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (с момента реализации 

технической возможности), в том числе 
с использованием Единого портала, официального 
сайта муниципального округа Пуровский район 

(при реализации технической возможности)
3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 

о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
4) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) получение результата предоставления муниципальной ус-
луги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
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ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

1. В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

2. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
(с момента реализации технической возможности). 

3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в Уполномоченном органе графика приема заявителей.

4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности временного интервала, который необходимо заброниро-
вать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портале и/или Региональном портале, официаль-
ном сайте муниципального округа Пуровский район размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного за-
проса осуществляется автоматически после заполнения зая-
вителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

- возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме» (далее – единая система идентифика-
ции и аутентификации), и сведений, опубликованных на Еди-
ном портале и/или Региональном портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и 
аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пункте 2.6.5 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Уполномоченный орган посредством Единого портала, офици-
ального сайта муниципального округа Пуровский район.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

- уполномоченный орган обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и реги-
страцию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе;

- срок регистрации запроса – 1  рабочий день;
- предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса;

3) прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов;

4) после регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов;

5) после принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления муниципальной 
услуги.

1. В качестве результата предоставления муниципальной 
услуги заявитель по его выбору вправе получить уведомление 
о соответствии (несоответствии) объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в форме электрон-
ного документа, подписанного уполномоченным должностным 
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лицом с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме электронного документа или доку-
мента на бумажном носителе в течение срока действия резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом в срок, не 
превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта 
муниципального округа Пуровский район по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

- уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления ус-
луги.

Заявителям с момента реализации технической возможности 
обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в документах, выданных заявителю в результате 
предоставления муниципальной услуги   (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполномо-
ченный орган одним из следующих способов:

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного 
представителя, представителя заявителя, а также в электронной 
форме через Единый портал с момента реализации технической 
возможности. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответству-
ющего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 

услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) за-
явителю исправленного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов на предоставление муниципальной 
услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, при этом 
МФЦ участвует в осуществлении следующих административ-
ных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного 
в соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при 
этом МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, указания цели приема, а также предо-
ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов, необходимых для 
получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием, рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических или фактических ошибок в обя-
занности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.
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Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем приема полного пакета документов 
от заявителя, для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. При необходимости или в случае отсутствия техниче-
ской возможности передачи документов в электронной форме 
посредством СМЭВ в соответствии с соглашением о взаимо-
действии МФЦ передает документы в Уполномоченный орган 
на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномоченного 
органа на основании соглашения о взаимодействии направля-
ется Уполномоченным органом в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ. 

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1.  Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется заместителем Главы Администрации 
Пуровского района, руководителем Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Текущий контроль 
деятельности работников МФЦ осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-

ководитель Уполномоченного органа или уполномоченное им 
должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

работников МФЦ за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Уполно-

моченного органа и работники МФЦ несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и последовательности совер-
шения административных действий. Персональная ответствен-
ность лиц, указанных в настоящем подпункте, закрепляется в их 
должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа и работники МФЦ, предоставляющие му-
ниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, ме-
шающих получению ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. 

5.3.3. В случае выявления нарушений по результатам про-
ведения проверок виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной  услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, МФЦ, должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами автономного округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
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автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

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.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, МФЦ либо в департамент информационных технологий 
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, являющийся уч-
редителем МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
Уполномоченного органа подаются в Администрацию Пуров-
ского района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномо-
ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 
муниципального служащего, руководителя Уполномоченного ор-
гана, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район, 
Единого портала (с момента реализации технической возможно-
сти), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-

циального сайта МФЦ, Единого портала (с момента реализации 
технической возможности), а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, должность, 

фамилию, имя, отчество должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего, руководителя МФЦ 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения 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, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

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

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

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом и МФЦ в месте предоставления муни-
ципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат муниципальной услуги) и в случае обжалования решений 
и действий (бездействия) МФЦ учредителю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заяви-
телей Уполномоченным органом и режиму работы соответству-
ющего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
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своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

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

1) официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, официального сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при подаче жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальной услуги должност-
ных лиц Уполномоченного органа, муниципального служащего 
(далее – система досудебного обжалования), с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

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

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

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-
ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполно-
моченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Уполномоченном органе.

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

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. 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 Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных право-

нарушениях», или признаков состава преступления должност-
ное лицо Уполномоченного органа, муниципальные служащие 
или работники МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

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

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

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

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

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

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

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем 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.

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

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

6.21. 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 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
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рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 насто-
ящего регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее – при наличии) лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги, дается информация о 
действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ, 
учредителем МФЦ в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства, и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется руководителем Уполномоченного органа, МФЦ, учредителя 
МФЦ или уполномоченным ими должностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа или МФЦ, или уполномоченным 
ими должностным лицом, вид которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

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

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
работника, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, уполно-
моченные на рассмотрение жалобы, сообщают заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации жалобы.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание садового дома 
жилым домом или жилого дома 
садовым домом»

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
кому ________________________________________

(указать наименование уполномоченного органа)

от кого ______________________________________  
                                 (ФИО заявителя)

____________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность)

почтовый адрес:______________________________
телефон_____________________________________
адрес электронной почты:___________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу признать садовый дом жилым домом/жилой дом 

садовым домом,
(нужное подчеркнуть)

расположенного на земельном участке по адре-
су:___________________________________________________________

площадью_______________кв. м с кадастровым номе-
ром__________________________________________________________

кадастровый номер садового дома или жилого дома________
______________________________________________________________

Правоустанавливающими документами на земельный участок 
является:_____________________________________________________

(наименование и реквизиты документа (документов)

Правоустанавливающим документом на садовый дом/ жилой 
дом является:________________________________________________

____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа (документов)

Приложение: _____________________________________________
______________________________________________________________

      (указать перечень приложенных документов)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу пре-
доставить (в нужном окне поставить V):

в форме документа на бумажном носителе в Уполномоченном 
органе 
в форме документа на бумажном носителе, направленного по 
месту фактического проживания (месту нахождения) по почте
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в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, 
направленного по адресу электронной почты либо с момента 
реализации технической возможности в личный кабинет на 
Едином портале
в форме документа на бумажном носителе через МФЦ
в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи через  
МФЦ

____________________     _______________       ____________________       
               (должность)                                                 (подпись)                              (Ф.И.О. (последнее – при наличии)

 «___» _____________20 ____г.

М.П. (при наличии печати)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации района

от 05 февраля 2021 г. № 65-ПА              г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
В соответствии с постановлением Администрации Пуровско-

го района от 19 декабря 2020 года № 456-ПА «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Ад-

министрации Пуровского района по предоставлению муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образова-

ния село Халясавэй от 26 ноября 2019 года № 65-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 06 декабря 2019 года № 146-П «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Уренгой от 11 декабря 2019 года № 284-ПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на тер-
ритории муниципального образования поселок Уренгой»;

- постановление Администрации муниципального образова-
ния село Самбург от 16 декабря 2019 года № 90-ПА «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение» на территории 
муниципального образования село Самбург»;

- постановление Администрации района от 25 декабря 2019 
года № 400-ПА «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение»;
- постановление Администрации муниципального образова-

ния Пуровское  от 27 декабря 2019 года № 125 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания деревня Харампур от 19 марта 2020 года № 12-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»;

- постановление Администрации муниципального образо-
вания поселок Ханымей от 12 августа 2020 года № 092-ПА «Об 
утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение».

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 05 февраля 2021 года № 65-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района 

по предоставлению муниципальной услуги 
 «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение»

I. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Пе-
ревод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение»  (далее – 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» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ).

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

1.1.3. Основные понятия, используемые в настоящем По-
рядке:

территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – территориальные органы (структурные 
подразделения) Администрации Пуровского района, осущест-
вляющие на соответствующих территориях (в населенном пун-
кте либо группе населенных пунктов) части функций Админи-
страции Пуровского района;
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уполномоченный орган – Департамент строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

(далее – заявители) являются физические (в том числе индиви-
дуальные предприниматели) или юридические лица, являющи-
еся собственниками помещений, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район, имеющие намерения 
осуществить перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.

1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени 
заявителей вправе выступать их законные представители или 
их представители по доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации (далее – законный представитель, представитель 
заявителя).

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Получение информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления ука-
занных услуг, а также справочной информации (место нахож-
дения, график работы, справочные телефоны исполнителя 
муниципальной услуги, многофункционального центра) осу-
ществляется: 

- при личном обращении заявителя непосредственно специ-
алистами Уполномоченного органа, специалистами террито-
риального структурного подразделения Администрации Пу-
ровского района. работниками государственного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ);

- с использованием средств телефонной связи при обраще-
нии в Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района или в кон-
такт-центр МФЦ;

- путем обращения в письменной форме почтой в адрес Упол-
номоченного органа, территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района, МФЦ или по адресу 
электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;

- на стендах и/или с использованием средств электронного 
информирования в помещении Уполномоченного органа, тер-
риториального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района  и МФЦ;

- на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район http://www.puradm.ru и едином официальном интер-
нет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком автономном округе 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ);

- в государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 
Региональный портал). На Едином портале и /или Региональном 
портале размещается следующая информация:

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

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

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

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

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

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

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

Доступ к указанной информации предоставляется заявителю 
бесплатно, без выполнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.3.2. При ответах на телефонные звонки и обращения зая-
вителей лично в приемные часы специалисты Уполномоченного 
органа, территориального структурного подразделения Адми-
нистрации Пуровского района, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, работники МФЦ, участвующие в орга-
низации предоставления муниципальной услуги, подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

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

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

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

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

Специалисты Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского рай-
она, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
работники МФЦ, участвующие в организации предоставления 
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 
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почты либо через Единый портал в зависимости от способа об-
ращения заявителя.

1.3.3. МФЦ осуществляет информирование, консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского 
района (далее – соглашение о взаимодействии) в секторах ин-
формирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону контакт-цен-
тра МФЦ: 8-800-2000-115 (бесплатно по России).

Информирование о ходе выполнения запроса по предостав-
лению муниципальной услуги может осуществляться МФЦ в слу-
чае подачи заявления в МФЦ либо на Едином портале с выбором 
способа получения результата услуги через МФЦ.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Перевод жилого по-

мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение».

Муниципальная услуга включает в себя следующие подус-
луги:

1) перевод жилого помещения в нежилое помещение;
2) перевод нежилого помещения в жилое помещение.

2.2. Наименование исполнителя муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет:
- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-

литики Администрации Пуровского района – на территории на-
селенного пункта город Тарко-Сале;

- территориальные структурные подразделения Администра-
ции Пуровского района – на территории соответствующего на-
селенного пункта (либо группе населенных пунктов) Пуровского 
района.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаи-
модействии (с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии).

2.2.3. Специалисты Уполномоченного органа, террито-
риального структурного подразделения Администрации Пу-
ровского района, работники МФЦ не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы местного само-
управления, государственные органы, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утверждаемый решением 
Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется получением заявителем оформленного по форме, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 августа 2005 года № 502 «Об утверждении формы уведом-

ления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение»:

- уведомления о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение, или отказа в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение; 

- уведомления о переводе нежилого помещения в жилое по-
мещение или отказа в переводе нежилого помещения в жилое 
помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, – 45 календарных дней с 
момента регистрации запроса (заявления, обращения) и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Уполномоченном органе, территориальном структур-
ном подразделении Администрации Пуровского района.

2.4.2. В случае направления заявителем запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, посредством почтового отправления, в электронной 
форме либо через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации запроса в Уполномо-
ченном органе, территориальном структурном подразделении 
Администрации Пуровского района.

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

1) при личном приеме – 15 минут;
2) через МФЦ – срок передачи результата предоставления 

услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;
3) в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-

чего дня;
4) посредством почтового отправления – 3 рабочих дня. 

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

с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещен на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
разделе Градостроительная деятельность, на Едином портале 
и/или Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению 

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

порядок их представления
2.6.1. Основанием для начала оказания муниципальной услу-

ги является поступление в Уполномоченный орган, территори-
альное структурное подразделение Администрации Пуровского 
района заявления о предоставлении муниципальной услуги (да-
лее – заявление, запрос). 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в свободной форме. Рекомендуемая форма 
заявления приведена в приложениях №№ 1, 2 к настоящему 
регламенту. 

2.6.3. Заявление (документы) может быть подано заявите-
лем в Уполномоченный орган, территориальное структурное 
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подразделение Администрации Пуровского района одним из 
следующих способов:

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- с использованием средств почтовой связи;
- в электронной форме, в том числе с использованием Едино-

го портала (с момента реализации технической возможности); 
- при обращении в МФЦ (с момента вступления в силу соот-

ветствующего соглашения о взаимодействии). В данном случае 
заявление на получение услуги заполняется работником МФЦ в 
автоматизированной информационной системе МФЦ (далее – 
АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за услугой предъ-
является документ, удостоверяющий личность. При обращении 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и доверенность, составленная в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации, либо иной документ, содержащий пол-
номочия представлять интересы заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

2.6.5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о пе-
реводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение (далее – переводимое помещение), которые заявитель 
должен представить самостоятельно: 

1) оригиналы или копии правоустанавливающих документов 
на переводимое помещение (если право на переводимое поме-
щение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости) в 1 экземпляре;

2) оригинал подготовленного и оформленного в установлен-
ном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство и 
(или) перепланировка требуются для обеспечения использо-
вания такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения), состав и содержание которого определяется в со-
ответствии с приложением № 3 настоящего регламента, в 1 
экземпляре;

3) оригинал поэтажного плана дома, в котором находится пе-
реводимое помещение, в 1 экземпляре;

4) оригинал протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, содержащего решение об их 
согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение, 
в 1 экземпляре;

5) оригинал согласия каждого собственника всех по-
мещений, примыкающих к переводимому помещению, 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение в 1 
экземпляре. При этом примыкающими к переводимому 
помещению признаются помещения, имеющие общую с 
переводимым помещением стену или расположенные не-
посредственно над или под переводимым помещением. 
Согласие каждого собственника всех помещений, примы-
кающих к переводимому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение оформляется собствен-
ником помещения, примыкающего к переводимому поме-
щению, в письменной произвольной форме, позволяющей 
определить его волеизъявление.

В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при 
наличии) собственника помещения, примыкающего к перево-
димому помещению, полное наименование и основной государ-
ственный регистрационный номер юридического лица –  соб-
ственника помещения, примыкающего к переводимому помеще-
нию, паспортные данные собственника указанного помещения, 
номер принадлежащего собственнику указанного помещения, 
реквизиты документов, подтверждающих право собственности 
на указанное помещение.

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

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

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

допускает многозначность истолкования содержания.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих 

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

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

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

1) оригинал или копия правоустанавливающих документов 
на переводимое помещение, если право на него зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости, в 1 
экземпляре. 

Заявитель может получить данные документы в Росреестре 
(ее территориальных подразделениях) в рамках предоставления 
государственной услуги «Предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

2) оригинал плана переводимого помещения с его техни-
ческим описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения) в 1 
экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Пуровском 
филиале «ГУП ЯНАО Окружной центр Технической инвентари-
зации».

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

В случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 настоя-
щего раздела, не представлены заявителем, специалист Упол-
номоченного органа, территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района, ответственный за 
предоставление услуги, запрашивает их в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.7.3. Специалисты Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, работники МФЦ не вправе требовать от заявителя:

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

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-



12 февраля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №7 (3874)Специальный выпуск

стр. 58

тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

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

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающие перечни оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 
а также устанавливаемых федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами автономного округа оснований 

для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа 

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

мых для предоставления муниципальной услуги:
1) основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, представленных на 
бумажном носителе, отсутствуют;

2) основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предоставленных в 
электронном виде, является несоблюдение установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются: 

1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 
2.6.5 настоящего раздела;

2) случаи, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;

3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения в многоквартирном доме требова-
ниям законодательства и требованиям, указанным в приложении 
№ 3 к настоящему регламенту;

5) поступление в Уполномоченный орган ответа органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего раздела, 
если соответствующий документ не представлен заявителем по 

собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по ука-
занному основанию допускается в случае, если Уполномоченный 
орган, осуществляющий перевод помещений, после получения 
указанного ответа уведомил заявителя о получении такого отве-
та, предложил заявителю представить документ и (или) инфор-
мацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего раздела, и не получил 
от заявителя такой документ и (или) информацию в течение 15 
рабочих дней со дня направления уведомления.

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
Необходимой и обязательной услугой для предоставления 

муниципальной услуги является:

№ 
п/п

Наименование 
необходимой и 

обязательной услуги

Сведения о документе, 
выдаваемом в 

результате оказания 
необходимой и 

обязательной услуги

Сведения о 
платности или 
бесплатности 

необходимой и 
обязательной 

услуги
1 2 3 4
1. подготовка и 

оформление в 
установленном 
порядке проекта 
переустройства и 
(или) перепланировки 
переводимого 
помещения (в 
случае если 
переустройство и 
(или) перепланировка 
требуются для 
обеспечения 
использования 
такого помещения в 
качестве жилого или 
нежилого помещения)

проект 
переустройства и 
(или) перепланировки 
переводимого 
помещения (в случае 
если переустройство и 
(или) перепланировка 
требуются для 
обеспечения 
использования такого 
помещения в качестве 
жилого или нежилого 
помещения)

платно

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

за предоставление муниципальной услуги
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. В случае внесения в выданный по результатам предо-

ставления муниципальной услуги документ изменений, направ-
ленных на исправление ошибок, допущенных по вине специали-
стов и (или) должностного лица Уполномоченного органа, МФЦ 
и (или) работника МФЦ, с заявителя плата не взымается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги
2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

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

в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, регистрируются в день их представления (по-
ступления) в Уполномоченный орган, территориальное структур-
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ное подразделение Администрации Пуровского района в порядке, 
предусмотренном  подразделом 3.2 настоящего регламента, в 
день их поступления – в течение 10 минут, а поступившее после 
16.00 часов –  на следующий после поступления рабочий день.

Регистрация запроса заявителя, поступившего в Уполномо-
ченный орган, территориальное структурное подразделение 
Администрации Пуровского района в электронной форме в вы-
ходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в 
первый следующий за ним рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Прием заявителей осуществляется Уполномоченным 
органом, территориальным структурным подразделением Ад-
министрации Пуровского района в специально подготовленных 
для этих целей помещениях.

2.13.2. Вход в здание, в котором размещены помещения 
Уполномоченного органа, территориального структурного под-
разделения Администрации Пуровского района, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), предна-
значенной для доведения до сведения заинтересованных лиц 
следующей информации:  

- наименование Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района; 

- режим его работы; 
- адрес официального интернет-сайта;
- телефонные номера и адреса электронной почты для полу-

чения справочной информации.
2.13.3. В местах приема заявителей на видном месте разме-

щаются схемы расположения средств пожаротушения и путей 
эвакуации посетителей и специалистов Уполномоченного орга-
на, территориального структурного подразделения Администра-
ции Пуровского района. Вход и выход из помещения для приема 
заявителей оборудуются соответствующими указателями с ав-
тономными источниками бесперебойного питания.

2.13.4. Места, где осуществляется прием заявителей по во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услу-
ги, оборудуются системой вентиляции воздуха, средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожидания 
определяются с учетом необходимости создания оптимальных ус-
ловий для работы специалистов Уполномоченного органа, террито-
риального структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, а также для комфортного обслуживания посетителей.

2.13.5. Для заполнения документов сектор ожидания обору-
дуется стульями, столами (стойками), информационными стен-
дами, образцами заполнения документов, бланками заявлений 
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.6. Служебные кабинеты специалистов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществля-
ется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с 
указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, ведущего прием.

2.13.7. В местах приема заявителей предусматривается обо-
рудование доступных мест общественного пользования (туале-
тов) и места для хранения верхней одежды.

2.13.8. Требования к помещению должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.13.9. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов помещений, зданий и иных сооружений Уполномо-

ченного органа, территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района и предоставляемой в них 
муниципальной услуге.

Уполномоченный орган, территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района обеспечивает 
инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников:

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

2) возможность самостоятельного передвижения по терри-
тории, на которой расположен объект (здание, помещение), в 
котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

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

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

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), 

в котором предоставляется муниципальная услуга, при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

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

При невозможности полностью приспособить к потребностям 
инвалидов объект, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, собственник объекта (здания) принимает (до рекон-
струкции или капитального ремонта объекта) согласованные с 
Пуровской районной общественной организацией инвалидов 
«Милосердие», меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления муниципальной услуги либо, когда это воз-
можно, обеспечивает ее предоставление по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.10. На территории, прилегающей к зданию, в котором 
Уполномоченным органом, территориальным структурным под-
разделением Администрации Пуровского района предоставля-
ется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки 
транспортных средств. Доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

На каждой 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, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. 

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



12 февраля 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №7 (3874)Специальный выпуск

стр. 60

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

№ 
п/п Наименование показателя доступности и качества муниципальной услуги Единица 

измерения
Нормативное

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 
муниципального округа Пуровский район, а также на Едином портале и/или Региональном 
портале

да/нет да

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. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с 

использованием Единого портала (с момента реализации технической возможности)
6.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги да/нет да

6.2. Запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги 

да/нет да

6.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги да/нет да
6.4. Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
да/нет да

6.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет да
6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да
6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги да/нет нет
6.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего
да/нет да

7. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ

7.1. Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Администрацией Пуровского района) да/нет да

7.2
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом МФЦ  на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип)

да/нет да

7.3
Возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и/или муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона N 210-ФЗ

да/нет нет

8. Иные показатели
8.1. Полнота выполнения процедур, необходимых для предоставления муниципальных услуг % 100

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется 

по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме
2.15.1. Услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу, в соответствии с которым у заявителей есть возмож-
ность подачи запросов, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения 
результата ее предоставления в любом МФЦ в пределах терри-

тории автономного округа по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

2.15.2. Требования, учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в сети МФЦ автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

2.15.3. Обеспечение возможности совершения заявителями 
отдельных действий в электронной форме при получении му-
ниципальной услуги с использованием Единого портала имеет 
следующие особенности:
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- регистрация и авторизация заявителя в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

- применение заявителем усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

2.15.4. Виды электронных подписей, использование которых 
допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, и порядок их использования установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ от 
25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

2.15.5.  При обращении физического лица за получением 
муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации заявитель 
– физическое лицо может использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при лич-
ном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 
1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
оформление результата предоставления (отказа в предоставле-
нии)  муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги заявителю.

3.1.2. В настоящем разделе приведены порядки:
- осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий) в случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме (с момента реализации техниче-
ской возможности), в том числе с использованием Единого пор-
тала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район – подраздел 3.5 настоящего раздела;

- исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
– подраздел 3.6 настоящего раздела.

3.2. Прием запросов заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является обращение заявителя в Уполномоченный 
орган, территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги и приложенными к нему документами, посту-
пление в Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района запроса, по-
данного через МФЦ (при наличии вступившего в силу соглашения 
о взаимодействии), через информационно-телекоммуникацион-
ные сети общего пользования в электронной форме, в том числе 
посредством Единого портала или почтовым отправлением.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, в обязанности которого входит прием и регистрация 
документов:

1) устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации или иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

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

3) регистрирует поступление запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и документов, представленных заявителем, 
и в соответствии с установленными правилами делопроизвод-
ства формирует комплект документов заявителя;

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, 
выдает расписку о получении документов;

5) передает заявление и документы специалисту Уполномо-
ченного органа, территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района,  уполномоченному на рас-
смотрение обращения заявителя.

3.2.3. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя. 

3.2.4. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
запросу заявителя регистрационного номера.

3.2.5. Продолжительность административной процедуры, в 
том числе при обращении в МФЦ – не более 15 минут. 

3.3. Формирование и направление 
межведомственного запроса 

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

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

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

Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
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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 взаи-
модействия межведомственный запрос направляется бумаж-
ном носителе: 

- по почте; 
- по факсу с одновременным его направлением по почте или 

курьерской доставкой.
3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса специ-

алистом, ответственным за формирование и направление 
межведомственного запроса, не может превышать 3 рабочих 
дней. 

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

3.3.6. После поступления ответа на межведомственный за-
прос при его направлении на бумажном носителе специалист, 
ответственный за формирование и направление межведом-
ственного запроса, регистрирует полученный ответ в установ-
ленном порядке и передает специалисту, ответственному рас-
смотрение документов, принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление 
результата предоставления муниципальной услуги, в день по-
ступления таких документов (сведений).

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

3.3.8. Способом фиксации административной процедуры яв-
ляется регистрация межведомственного запроса.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней.

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

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

3.4. Рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, оформление результата 

предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги

3.4.1. Основанием начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, комплекта  документов заявителя 
и результатов межведомственных запросов.

3.4.2. При получении комплекта документов, указанных в пун-
кте 3.3.1. настоящего регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов:

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

ющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренных в подразделе 2.8 
настоящего регламента;

4) устанавливает наличие полномочий Уполномоченного ор-
гана, территориального структурного подразделения Адми-
нистрации Пуровского района по рассмотрению обращения 
заявителя.

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровско-
го района представленные документы рассматриваются на 
очередном заседании межведомственной комиссии (далее –
МВК). Окончательное решение о переводе или об отказе в пе-
реводе должно быть принято МВК по результатам рассмотре-
ния соответствующего заявления и иных представленных до-
кументов не позднее чем через 40 дней со дня представления 
документов, обязанность по предоставлению которых возло-
жена на заявителя.

По результатам рассмотрения документов на заседании МВК 
специалист управления осуществляет подготовку протокола за-
седания МВК и присваивает ему номер.

В случае если отсутствуют определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги и на очередном заседании МВК принято 
решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение специалист, от-
ветственный за рассмотрение документов, готовит в двух экзем-
плярах уведомление о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или уведомления о переводе нежилого помещения 
в жилое помещение (далее –  проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги) и передает указанный проект на 
рассмотрение должностному лицу Уполномоченного органа, 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района (далее – уполномоченное лицо).

3.4.4. В случае если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги и/или на очередном заседании МВК 
принято решение об отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние, специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
готовит в двух экземплярах проект решения об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (далее – решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) и передает указанный 
проект на рассмотрение уполномоченному лицу. Отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги оформляется по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 августа 2005 года  № 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение».

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

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов:

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

- передает принятое решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответ-
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ственному за выдачу результата предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

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

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

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

3.4.8. Продолжительность административной процедуры со-
ставляет не более 40 календарных дней.

3.5. Выдача (направление) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги 

заявителю 
 3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры выдачи (направления) результата предоставления 
(отказа в предоставлении) муниципальной услуги является под-
писание уполномоченным лицом решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и поступле-
ние его специалисту, ответственному за выдачу результата пре-
доставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в соответствии с установлен-
ными правилами ведения делопроизводства.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным 
номером специалист, ответственный за выдачу результата пре-
доставления муниципальной услуги, передает заявителю одним 
из указанных способов:

- вручает лично заявителю под подпись;
- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем;
- на бумажном носителе, подтверждающий содержание элек-

тронного документа, направленного Уполномоченным органом, 
территориальным структурным подразделением Администра-
ции Пуровского района в МФЦ;

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, направленным по адресу элек-
тронной почты либо с момента реализации технической возмож-
ности в личный кабинет на Едином портале, если иной порядок 
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса 
(с момента реализации технической возможности).

Один экземпляр решения и документы, предоставленные 
заявителем, остаются на хранении в Уполномоченном органе, 
территориальном структурном подразделении Администрации 
Пуровского района.

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

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

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является документированное подтверждение выдачи (на-
правления) заявителю решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры – не 
более 3 рабочих дней.

3.5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о взаимо-
действии и при соответствующем выборе заявителя, специа-
лист, ответственный за выдачу (направление) результата пре-
доставления муниципальной услуги, в срок не более 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей 
выдачи его заявителю.

3.5.7. При выборе заявителем получения документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ, процедура выдачи документов осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых докумен-
тов. Срок выдачи работником МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствующем со-
глашении о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме 
административных процедур (действий) в случае 

предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме (с момента реализации 

технической возможности), в том числе 
с использованием Единого портала, официального 
сайта муниципального округа Пуровский район 

(при реализации технической возможности)
3.6.1. Перечень действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронной форме:
1) получение информации о порядке и сроках предоставле-

ния услуги;
2) запись на прием в орган (организацию) для подачи запроса 

о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
4) прием и регистрация Уполномоченным органом, терри-

ториальным структурным подразделением Администрации Пу-
ровского района запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

5) получение результата предоставления (отказа в предостав-
лении) муниципальной услуги;

6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) органа (организации), должностного лица 
органа (организации) либо муниципального служащего.

3.6.2. Получение информации о порядке и сроках предостав-
ления услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется 
заявителями на Едином портале и/или Региональном портале, а 
также иными способами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего 
регламента.

3.6.3. Запись на прием для подачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги Уполномо-
ченным органом осуществляется прием заявителей по предва-
рительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые 

свободные для приема дату и время в пределах установленно-
го в Уполномоченном органе, территориальном структурном 
подразделении Администрации Пуровского района графика 
приема заявителей.

Уполномоченный орган, территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района не вправе тре-
бовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
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для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема.

3.6.4. Формирование запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район без необходимости дополнительной подачи запроса в ка-
кой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего регламен-
та, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

в) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том чис-
ле при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином пор-
тале, официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район к 
ранее поданным им запросам в течение не менее 1 года, а так-
же частично сформированных запросов – в течение не менее 3 
месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные пункте 2.6.1 настоящего регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Уполномоченный орган, территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района посредством 
Единого портала, официального сайта муниципального округа 
Пуровский район.

3.6.5. Прием и регистрация органом (организацией) запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

1. Уполномоченный орган, территориальное структурное под-
разделение Администрации Пуровского района обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – 1  рабочий день.
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с мо-

мента приема и регистрации Уполномоченным органом, тер-
риториальным структурным подразделением Администрации 
Пуровского района электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также получения в 
установленном порядке информации об оплате муниципальной 
услуги заявителем (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в подразделе 2.8 настоящего регламента, а 
также осуществляются следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специ-
алист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не 
превышающий срок предоставления муниципальной услуги, 
подготавливает письмо о невозможности предоставления му-
ниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщает-
ся присвоенный запросу в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.

4. Прием и регистрация запроса осуществляются специали-
стом Уполномоченного органа, в обязанности которого входит 
прием и регистрация документов.

5. После регистрации запрос направляется специалисту, от-
ветственному за рассмотрение документов.

6. После принятия запроса заявителя специалистом, ответ-
ственным за рассмотрение документов, статус запроса заяви-
теля в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район обновляется до стату-
са «принято».

3.6.6. Получение результата предоставления (отказа в пре-
доставлении) муниципальной услуги.

1. В качестве результата предоставления (отказа в предо-
ставлении) муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить результат предоставления (отказ в предостав-
лении) муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления (от-
каз в предоставлении) муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
1. Заявитель имеет возможность получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 

направляется заявителю Уполномоченным органом, террито-
риальным структурным подразделением Администрации Пу-
ровского района в срок, не превышающий 1 рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого пор-
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тала, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район по выбору заявителя.

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а).уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган, 
территориальное структурное подразделение Администрации 
Пуровского района (описывается в случае необходимости до-
полнительно);

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении услуги и возможности получить результат предо-
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).

3.6.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступ-

ность и качество муниципальной услуги на Едином портале.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги 
3.7.1. Основанием для исправления допущенных опечаток 

и (или) ошибок в документах, выданных заявителю в результа-
те предоставления муниципальной услуги  (далее – опечатки и 
(или) ошибки), является представление (направление) заяви-
телем соответствующего заявления в произвольной форме в 
адрес Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района.

3.7.2. Заявление может быть подано заявителем в Уполно-
моченный орган, территориальное структурное подразделение 
Администрации Пуровского района одним из следующих спо-
собов:

- лично или через законного представителя, представителя 
заявителя;

- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках мо-

жет быть подано в МФЦ заявителем лично или через законного 
представителя, представителя заявителя, а также в электронной 
форме через Единый портал. 

3.7.3. Специалист Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, ответственный за рассмотрение документов на предо-
ставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 1 рабочего дня с 
даты регистрации соответствующего заявления.

3.7.4. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах специалист Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского райо-
на,   ответственный за рассмотрение документов на предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет исправление и вы-
дачу (направление) заявителю исправленного документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления. 

3.7.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского райо-

на, ответственный за рассмотрение документов на предоставле-
ние муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
заявления. 

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

4.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодействии с мо-
мента его вступления в силу.

4.2. При организации в МФЦ приема заявления и документов 
на получение муниципальной услуги ее непосредственное пре-
доставление осуществляет Уполномоченный орган, территори-
ального структурного подразделения Администрации Пуровско-
го района, при этом МФЦ участвует в осуществлении следующих 
административных процедур:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственного за-
проса;

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ доступна предваритель-
ная запись. 

Заявителю предоставляется выбор любых свободных для 
посещения МФЦ даты и времени в пределах установленного в 
соответствующем МФЦ графика приема заявителей, при этом 
МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема. 

4.4. Работник МФЦ, осуществляющий прием заявителей и не-
обходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоя-
щего регламента, удостоверяет личность заявителя, формирует 
дело в системе АИС МФЦ, включающее заполненное заявление 
с приложением копии документа, удостоверяющего личность 
заявителя, электронных копий документов, необходимых для 
получения услуги.

4.5. Работник МФЦ сверяет принимаемые документы с пе-
речнем необходимых документов, следит за тем, чтобы при-
нимаемые документы были оформлены надлежащим образом 
на бланках установленной формы с наличием рекомендуемых 
регламентируемых законодательством реквизитов документа.

Проверка содержания прилагаемых к заявлению документов 
на предмет их соответствия действующему законодательству 
или наличия орфографических или фактических ошибок в обя-
занности работников МФЦ не входит.

4.6. Сформированное в АИС МФЦ заявление распечатывает-
ся на бумажном носителе и подписывается заявителем.

Заявление, заполненное заявителем собственноручно, ска-
нируется и прикрепляется к комплекту принятых документов в 
АИС МФЦ.

Работник МФЦ выдает заявителю один экземпляр расписки 
о приеме документов с указанием даты приема, номера дела, 
количества принятых документов.

4.7. В случаях и в порядке, предусмотренных соглашением о 
взаимодействии и технологической схемой предоставления му-
ниципальной услуги, работник МФЦ может осуществлять меж-
ведомственные запросы для представления документа и (или) 
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информации, которые необходимы для оказания муниципаль-
ной услуги.

4.8. Принятый комплект документов работник МФЦ направ-
ляет в электронной форме посредством системы электронного 
межведомственного взаимодействия автономного округа (да-
лее – СМЭВ) в Уполномоченный орган, территориальное струк-
турное подразделение Администрации Пуровского района не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема полного 
пакета документов от заявителя, для рассмотрения и принятия 
соответствующего решения. При необходимости или в случае 
отсутствия технической возможности передачи документов в 
электронной форме посредством СМЭВ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии МФЦ передает документы в Уполно-
моченный орган, территориальное структурное подразделение 
Администрации Пуровского района на бумажных носителях.

4.9. В случае выбора заявителем МФЦ в качестве места по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги со-
ответствующий пакет документов с решением Уполномочен-
ного органа, территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района на основании соглашения о 
взаимодействии направляется Уполномоченным органом, тер-
риториальным структурным подразделением Администрации 
Пуровского района в указанный заявителем МФЦ. 

4.10. МФЦ обеспечивает смс-информирование заявителей 
о готовности результата предоставления муниципальной услу-
ги к выдаче.

4.11. Информирование заявителей о ходе рассмотрения за-
проса осуществляется при личном обращении заявителя в сек-
тор информирования МФЦ, на сайте МФЦ, по телефону кон-
такт-центра МФЦ. 

V. Формы контроля предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с регламентом

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-

министративных действий, определенных настоящим регламен-
том, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги 
решений осуществляется заместителем Главы Администрации 
Пуровского района, руководителем Уполномоченного органа, 
руководителем территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Текущий контроль деятельности работников 
МФЦ осуществляет директор МФЦ.

5.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 

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

5.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих 
нарушений.

5.2.2. Плановый контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги может осуществляться в ходе проведения 
плановых проверок на основании планов работы Уполномочен-
ного органа. 

5.2.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения 
заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 
Решение о проведении внеплановой проверки принимает ру-

ководитель Уполномоченного органа, территориального струк-
турного подразделения Администрации Пуровского района или 
уполномоченное им должностное лицо.

5.2.4. Результаты проверки оформляются в форме акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

5.3. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

работников МФЦ за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-

номоченного органа, территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района и работники МФЦ 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности совершения административных действий. 
Персональная ответственность лиц, указанных в настоящем пун-
кте, закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.

5.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие Упол-
номоченного органа, территориального структурного подраз-
деления Администрации Пуровского района и работники МФЦ, 
предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодоле-
нии барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. 

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

5.4. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством открытости деятельности органов 
при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и возможности рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, МФЦ, должностных лиц, муниципальных
служащих, работников 

6.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Уполномоченного органа, территориального струк-
турного подразделения Администрации Пуровского района, 
МФЦ, должностных лиц, муниципальных служащих и работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами автономного округа для предоставления муни-
ципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ямало-Ненецкого автономного округа, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа, территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района, должностного лица 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами;

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.

6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 9 пун-
кта 6.2 настоящего раздела досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ.

6.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Уполномоченный 
орган, территориальное структурное подразделение Админи-
страции Пуровского района, МФЦ либо в департамент инфор-
мационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного 
округа, являющийся учредителем МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района подаются в 
Администрацию Пуровского района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
МФЦ подаются учредителю МФЦ. 

6.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-
гана, территориального структурного подразделения Админи-

страции Пуровского района, должностного лица территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, муниципального служащего, руководителя территори-
ального структурного подразделения Администрации Пуров-
ского района, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта муниципального округа Пуров-
ский район, Единого портала (с момента реализации техниче-
ской возможности), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, Единого портала, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование Уполномоченного органа, территориаль-

ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
район, МФЦ, должность, фамилию, имя, отчество должностного 
лица Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского район либо муни-
ципального служащего, руководителя МФЦ и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения 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, ука-
занным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего раздела);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа, территориального структурного подразде-
ления Администрации Пуровского района, должностного лица 
территориального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 
должностного лица Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, должностного лица территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

6.7. Жалоба, содержащая неточное наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, наименование долж-
ности должностного лица и (или) фамилии, имени, отчества 
должностного лица, не препятствующее установлению органа 
или должностного лица, в адрес которого была направлена жа-
лоба, подлежит обязательному рассмотрению.

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

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

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

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

6.9. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Упол-
номоченным органом, территориальным структурным подраз-
делением Администрации Пуровского района и МФЦ в месте 
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на предоставление муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где зая-
вителем получен результат муниципальной услуги) и в случае 
обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ учреди-
телю МФЦ.

Время приема жалоб соответствует времени приема заявите-
лей Уполномоченным органом, территориальным структурным 
подразделением Администрации Пуровского района и режиму 
работы соответствующего отдела МФЦ.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. По просьбе 
заявителя специалист, принявший жалобу, обязан удостоверить 
своей подписью на копии жалобы факт ее приема с указанием 
даты, занимаемой должности, своих фамилии и инициалов.

6.10. Жалоба в электронной форме может быть подана зая-
вителем посредством:

1) официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, официального сайта МФЦ в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (при подаче жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ);

2) Единого портала (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников);

3) портала федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальной услуги должностных 
лиц Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района, муници-
пального служащего (далее – система досудебного обжалова-
ния), с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (за исключением жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ и их работников).

6.11. При подаче жалобы в электронной форме документы, 
указанные в пункте 6.8 настоящего раздела, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

6.12. Жалоба рассматривается: 
1) Уполномоченным органом, территориальным структурным 

подразделением Администрации Пуровского района в случае 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района либо муни-
ципального служащего;

2) руководителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) работников МФЦ;

3) учредителем МФЦ в случае обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) руководителя МФЦ.

6.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 6.12 настоящего раздела, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный ор-

ган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

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

6.14. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в Уполномоченном органе.

6.15. Должностные лица Уполномоченного органа, террито-
риального структурного подразделения Администрации Пуров-
ского района, муниципальные служащие или работники МФЦ, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:

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

2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 6.13 настоящего раздела.

6.16. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, статьей 2.12 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административ-
ных правонарушениях», или признаков состава преступления 
должностное лицо Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровско-
го района, муниципальные служащие или работники МФЦ, 
уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляют соответствующие материалы в органы прокура-
туры.

6.17. Уполномоченный орган территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района и МФЦ обе-
спечивают:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ и его ра-
ботников, посредством размещения информации на стендах в 
месте предоставления муниципальной услуги, на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район и сайта МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 
на Едином портале и/или Региональном портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, тер-
риториального структурного подразделения Администрации 
Пуровского района его должностных лиц либо муниципальных 
служащих, МФЦ и его работников, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

6.18. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, тер-
риториальное структурное подразделение Администрации Пу-
ровского района либо МФЦ, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

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

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

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

В случае обжалования отказа Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, работника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем 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.

6.20. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 
с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Уполно-
моченный орган, территориальное структурное подразделение 
Администрации Пуровского района или МФЦ принимает реше-
ние об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. 

При удовлетворении жалобы Уполномоченный орган, тер-
риториальное структурное подразделение Администрации Пу-
ровского района или МФЦ принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

6.21. 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 3 пункта 6.10 на-
стоящего раздела, ответ заявителю направляется посредством 
системы досудебного обжалования.

6.22. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настояще-
го раздела, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

6.23. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в пункте 6.20 настоящего 
раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

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

1) наименование Уполномоченного органа, территориального 
структурного подразделения Администрации Пуровского райо-
на, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или 
наименование заявителя;

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, 
территориальным структурным подразделением Администра-
ции Пуровского района, МФЦ, учредителем МФЦ в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению – даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

6.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается руководителем Уполномоченного органа, территориаль-
ного структурного подразделения Администрации Пуровского 
района, МФЦ, учредителя МФЦ или уполномоченным ими долж-
ностным лицом.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля Уполномоченного органа, территориального структурного 
подразделения Администрации Пуровского района или МФЦ, 
или уполномоченным ими должностным лицом, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

6.26. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района или МФЦ 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

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

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

6.27. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района, МФЦ, уч-
редитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалобы при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом.

6.28. Уполномоченный орган, территориальное структурное 
подразделение Администрации Пуровского района, МФЦ, учре-
дитель МФЦ, уполномоченные на рассмотрение жалобы остав-
ляет жалобу без ответа в следующих случаях:

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

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

3) текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражда-
нину, направившему жалобу.

6.29. Заявитель имеет право:
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1) получать информацию и документы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы;

2) в случае несогласия с решением, принятым по результатам 
рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сро-
ки, установленные законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

кому ________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа)

от кого *___________________________________  
 (наименование заявителя, ФИО гражданина)

___________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность)

___________________________________________
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы)

__________________________________________
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика)

почтовый адрес:_____________________________
телефон____________________________________
адрес электронной почты:__________________

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу перевести жилое помещение в нежилое поме-

щение общей площадью  кв. м, находящееся по адре-
су:____________________________________________________
_____________________________________________________________

в целях использования помещения в качестве ______________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 (вид использования помещения)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________
2)_________________________________________________________
3)_________________________________________________________
4)_________________________________________________________
5)________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, прошу выдать (направить):

через МФЦ
по месту нахождения Уполномоченного органа, 
территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района
с использованием средств почтовой связи
направить в личный кабинет в форме электронного документа

«___» ____________ 20____ г.

Заявитель (представитель) ________________________________
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)                       (подпись)

«___» ____________ 20__ г. 
_____________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

* Указывается:
собственник жилого помещения;
собственники жилого помещения, находящегося в общей 

собственности двух и более лиц (если ни один из собственни-
ков либо иных лиц не уполномочены в установленном порядке 
представлять их интересы);

для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона;

для представителя физического лица: фамилия, имя, отче-
ство представителя, реквизиты доверенности, которая прила-
гается к заявлению;

для юридических лиц: наименование, организационно-пра-
вовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фа-
милия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов доку-
мента, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 
заявлению.

** Указывается при возможности направления заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в электронной форме

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

кому ________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа)

от кого *___________________________________  
 (наименование заявителя, ФИО гражданина)

___________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность)

___________________________________________
(реквизиты документа, на основании которых представляет интересы)

__________________________________________
(рег. номер записи ЕГРЮЛ, ИНН налогоплательщика)

почтовый адрес:_____________________________
телефон____________________________________
адрес электронной почты:__________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу перевести нежилое помещение в жилое по-

мещение общей площадью  кв. м находящееся по адре-
су: ____________________________________________________
_____________________________________________________________

(вид использования помещения)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________
2)________________________________________________________
3)________________________________________________________
4)________________________________________________________
5)________________________________________________________

Документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, прошу выдать (направить):
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через МФЦ
по месту нахождения Уполномоченного органа, 
территориального структурного подразделения 
Администрации Пуровского района
с использованием средств почтовой связи
направить в личный кабинет в форме электронного документа

«___» ____________ 20____ г.

Заявитель (представитель) ________________________________
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)    (подпись)

«___» ____________ 20__ г. ___________________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись специалиста, принявшего заявление и документы)

* Указывается:
собственник нежилого помещения;
собственники нежилого помещения, находящегося в общей 

собственности двух и более лиц (если ни один из собственни-
ков либо иных лиц не уполномочены в установленном порядке 
представлять их интересы);

для физических лиц: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан), место жительства, номер телефона;

для представителя физического лица: фамилия, имя, отче-
ство представителя, реквизиты доверенности, которая прила-
гается к заявлению;

для юридических лиц: наименование, организационно-пра-
вовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фа-
милия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов доку-
мента, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 
заявлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

ТРЕБОВАНИЯ 
к составу проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах

1. Проект переустройства и (или) перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах (далее – проект) 
в зависимости от проектируемых работ в текстовом и графиче-
ском выражении должен содержать: 

- планировочные, архитектурные, конструктивные, техноло-
гические решения; 

- решения по устройству инженерного оборудования и за-
ключение о функционировании внутренних инженерных сетей; 

- решения по противопожарным мероприятиям;
- решения по обеспечению доступности маломобильным 

группам населения в случае приспособления данного помеще-
ния для нужд инвалида.

Решения, предусмотренные в проекте, должны включать рас-
четы нагрузок.

2. Текстовые и графические материалы, входящие в состав 
проекта, оформляются в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации 
для строительства. Основные требования к проектной и рабо-
чей документации»;

- ГОСТ 21.002-2014 «Система проектной документации для 
строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей докумен-
тации»; 

- ГОСТ Р 21.001-2013 «Система проектной документации для 
строительства. Общие положения»; 

- ГОСТ 21.608-2014 «Система проектной документации для 
строительства. Правила выполнения рабочей документации 
внутреннего электрического освещения». 

3. Состав представляемых на рассмотрение проектов по пе-
реустройству и (или) перепланировке помещений в многоквар-
тирном доме:

3.1. Пояснительная записка. 
3.2. Исходные материалы органа технического учета и па-

спортизации. 
3.3. План этажа М 1:100 (М 1:50) с указанием: 
- предполагаемых к сносу перегородок; 
- устанавливаемых перегородок;
- мест пробития и габаритов проемов во внутренних стенах; 
- мест размещения инженерного оборудования. 
3.4. Решения по размещению и функционированию внутрен-

него инженерного оборудования и систем. 
4. В пояснительной записке к проекту отражаются следу-

ющие сведения и включаются реквизиты прилагаемых доку-
ментов: 

а) сведения о проектной мощности электропотребления; 
б) обязательство проектной организации, оформленное в 

установленном порядке, о том, что проектная документация 
разработана в соответствии с заданием на проектирование и 
с соблюдением технических условий, пожарной безопасности 
(для нежилых помещений) и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (для нежилых помещений);

в) свидетельство о допуске к работам по подготовке проект-
ной документации; 

г) перечень производимых работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме; 

д) техническое заключение о состоянии несущих и огражда-
ющих конструкций и инженерных систем с указанием в графи-
ческой части ограждающих и ненесущих элементов, инженер-
ного оборудования, заключение о возможности производства 
планируемых работ; 

е) техническое заключение о состоянии деревянных пере-
крытий переустраиваемого и (или) перепланируемого поме-
щения в многоквартирном доме при переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, имеющего деревянные пере-
крытия, заключение о возможности производства планиру-
емых работ.

5. Проект переустройства и (или) перепланировки переустра-
иваемого и (или) переводимого помещения должен отвечать 
следующим требованиям:

5.1. В составе проекта должны быть представлены схе-
мы «до» и «после» перепланировки с указанием требуемых 
размеров; экспликация помещений «до» и «после» перепла-
нировки.

5.2. В составе проекта должен быть представлен план этажа 
здания с выделением элемента проектирования (жилого (не-
жилого) помещения); при необходимости - планы вышераспо-
ложенного и (или) нижерасположенного этажа здания (в случае 
если переустройство выполняется по аналогии с нижерасполо-
женной квартирой).

5.3. В случае если проектом предусмотрено утепление огра-
ждающих конструкций балконов или лоджий, в составе проекта 
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должен быть предоставлен теплотехнический расчет с указани-
ем марки и ГОСТа применяемых материалов, соответствующие 
разрезы.

5.4. Если планируемый вид использования переводимого по-
мещения относится к условно разрешенному виду использова-
ния объектов капитального строительства, в составе исходных 
данных задания на проектирование должен быть представлен 

документ о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

5.5. Проект переустройства и (или) перепланировки переу-
страиваемого и (или) переводимого помещения должен быть 
согласован с управляющей компанией или управлением то-
варищества собственников жилья в зависимости от способа 
управления домом.
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