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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 24 августа 2021г. №393-ПА                                            г. Тарко-Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В целях обеспечения рационального и сбалансированного 
питания учащихся общеобразовательных учреждений муници-
пального округа Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту образования Администрации Пуровского 

района (Д.М. Ковалевский) организовать в общеобразователь-
ных учреждениях муниципального округа Пуровский район (да-
лее – общеобразовательные учреждения):

1.1. Питание учащихся, используя форму обслуживания – 
столовая.

1.2. Двухразовое бесплатное горячее питание для учащихся, 
соответствующее установленным нормам питания, из расчета 
средней стоимости:

- для учащихся 1 – 4 классов – 120 рублей в день;
- для учащихся 5 – 11 классов, расположенных в населенных 

пунктах: п. Пуровск, п. Пурпе, п. Ханымей, с. Самбург, с. Сывдар-
ма, с. Халясавэй, д. Харампур – 130 рублей в день;

- для учащихся специализированных классов военной подго-
товки – 130 рублей в день.

1.3. Бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 классов в насе-
ленных пунктах: г. Тарко-Сале, п.г.т. Уренгой (далее – городские 
поселения) из расчета стоимости 60 рублей в день.

1.4. Бесплатный завтрак для учащихся 5 – 11 классов го-
родских поселений из расчета стоимости 60 рублей в день на 
период реализации образовательных программ с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

1.5. Двухразовое бесплатное горячее питание, соответству-
ющее установленным нормам питания, из расчета средней сто-
имости 130 рублей в день для льготных категорий учащихся го-
родских поселений:

-  учащиеся из малоимущих семей, среднедушевой доход ко-
торых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
по Ямало-Ненецкому автономному округу;

- учащиеся из числа детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

- учащиеся, родители которых являются инвалидами 1 и 2 
группы;

- учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- учащиеся, остро нуждающиеся в бесплатном питании (на 
основании решения педагогического совета).

1.6. Разработку примерного двухнедельного меню, согласо-
вав его с Территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу в 
Пуровском, Красноселькупском районах.

2. Установить родительскую плату за горячее питание (обед) 
в столовых общеобразовательных учреждений для учащихся 5 
– 11 классов общеобразовательных учреждений городских по-
селений из расчета стоимости 70 рублей в день.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств муни-
ципального округа Пуровский район, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 
Департаменту образования Администрации Пуровского района. 

Экономию средств межбюджетной субсидии, предоставлен-
ной бюджету Пуровского района на организацию бесплатного 

горячего питания учащихся 1 – 4 классов, возможно, направить 
на обеспечение повышения качества и наполнения предоставля-
емого рациона питания учащихся 1 – 4 классов, в соответствии 
с приказом Департамента образования Администрации Пуров-
ского района, в случаях:

- полного или частичного перевода учащихся 1 – 4 классов 
общеобразовательных учреждений на карантин и/или дистан-
ционный формат обучения;

- введения дополнительных каникулярных периодов с целью 
профилактики случаев заболевания учащихся новой коронави-
русной инфекцией и иными инфекционными и вирусными за-
болеваниями;

- болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам отдель-
ных учащихся.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 
2021 года и действует до 31 декабря 2021 года.

5. 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.   

 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 августа 2021г. №394-ПА                                           г. Тарко-Сале
О ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ 

ПУНКТЕ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.05.2018 
№ 477-П «О проведении и обеспечении эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера межмуниципального и регионального характера 
на территории Ямало-Ненецкого автономного  округа», поста-
новлением  Администрации  Пуровского  района от 28.12.2020 
№ 481-ПА «Об организации и проведении эвакуационных ме-
роприятий на территории муниципального округа Пуровский 
район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать пункт временного размещения на территории на-

селенного пункта город Тарко-Сале муниципального округа Пу-
ровский район на базе муниципального автономного учрежде-
ния «Культурно-спортивный комплекс «Геолог», расположенного 
по улице Мира дом № 7 города Тарко-Сале.

2. Утвердить: 
2.1. Положение о пункте временного размещения в населен-

ном пункте город Тарко-Сале муниципального округа Пуровский 
район согласно приложению № 1;

2.2. Организационно-штатную структуру пункта временного 
размещения населенного пункта город Тарко-Сале муниципаль-
ного округа Пуровский район согласно приложению  № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции района от 18.04.2017 № 99-ПА «О пункте временного раз-
мещения на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале».
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4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на (И.С. Аракеловой) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 августа 2021г. № 394-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о пункте временного размещения в населенном 
пункте город Тарко-Сале муниципального округа 

Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Пункт временного размещения в населенном пункте го-

род Тарко-Сале муниципального округа Пуровский район  (далее 
- ПВР) предназначен для временного размещения эвакуирован-
ного (пострадавшего) населения и предоставления жизненно 
важных материальных средств и услуг, минимально необходи-
мых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в 
чрезвычайных ситуациях.

1.2. ПВР создан в соответствии с требованиями Федераль-
ных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 08.05.2018 № 477-П «О проведении и обеспечении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера межмуниципального и ре-
гионального характера на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного  округа», постановления  Администрации  Пуровского  
района от 28.12.2020 № 481-ПА «Об организации и проведении 
эвакуационных мероприятий на территории муниципального 
округа Пуровский район» на базе муниципального автономного 
учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» (далее 
– МАУ «КСК «Геолог»), расположенного по улице Мира дом № 7 
в населенном пункте город Тарко-Сале муниципального округа 
Пуровский район  (далее – город Тарко-Сале).

1.3. Главная цель создания ПВР – обеспечение необходимых 
условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее 
сложный в организационном отношении период после возник-
новения чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера (далее – чрезвычайная ситуация) на территории го-
рода Тарко-Сале.

II. Основные задачи ПВР
2.1. Основными задачами ПВР являются:
2.1.1. При повседневной деятельности:
- планирование и подготовка к осуществлению мероприятий 

по организованному приему населения, выводимого из зон воз-
можной чрезвычайной ситуации;

- разработка необходимой документации;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и 

средств связи;

- обучение личного состава ПВР действиям по приему, учету 
и размещению пострадавшего населения в чрезвычайной си-
туации;

- практическая отработка вопросов оповещения, сбора и 
функционирования личного состава ПВР;

- участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых на 
муниципальном уровне.

2.2.2. При возникновении чрезвычайной ситуации:
- полное развертывание ПВР для эвакуируемого населения, 

подготовка к приему и размещению людей;
- организация учета прибывающего населения и его разме-

щения; 
- установление связи с Комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальном округе Пуровский район (далее 
- КЧС и ОПБ Пуровского района), эвакуационной комиссией  в 
муниципальном округе Пуровский район (далее - эвакуационная 
комиссия Пуровского района), с дежурной сменой муниципаль-
ного казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Пуровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (далее - ЕДДС Пуровского района) и 
с организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуи-
руемого населения;

- организация жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
- представление донесений в КЧС и ОПБ Пуровского района, 

эвакуационную комиссию Пуровского района о ходе приема и 
размещения населения;

- информирование Управления по делам гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Администрации Пуровского района (далее - Управление по де-
лам ГО и ЧС Администрации Пуровского района) по состоянию 
прибывающего в ПВР пострадавшего населения;

- подготовка пострадавшего населения к отправке в пункты 
длительного проживания (при продолжительном периоде вос-
становительных работ).

III.  Организация работы ПВР
3.1.  Общее руководство ПВР осуществляет председатель 

КЧС и ОПБ Пуровского района. 
3.2. Непосредственным организатором работы ПВР явля-

ются КЧС и ОПБ Пуровского района и эвакуационная комиссия 
Пуровского района.

3.3. Начальник ПВР и его заместитель назначаются распоря-
жением Главы Пуровского района. Остальной личный состав ПВР 
назначается руководителем МАУ «КСК «Геолог». Личный состав 
ПВР должен твердо знать свои функциональные обязанности и 
добросовестно их выполнять.

3.4. Начальник ПВР в своей деятельности подчиняется пред-
седателю эвакуационной комиссии Пуровского района.

3.5. Начальник ПВР организует разработку документов, ма-
териально-техническое обеспечение, необходимое для функци-
онирования ПВР, практическое обучение администрации ПВР и 
несет персональную ответственность за готовность ПВР.

3.6. Начальник ПВР для качественного жизнеобеспечения на-
селения составляет и представляет в эвакуационную комиссию 
Пуровского района заявки на материальные средства, продук-
ты питания.

3.7. В случае необходимости функционирование МАУ «КСК 
«Геолог» приостанавливается распоряжением Администрации 
Пуровского района до завершения мероприятий по устранению 
поражающего воздействия источника чрезвычайной ситуации.

3.8. С получением решения КЧС и ОПБ Пуровского района о 
проведении эвакуационных мероприятий на территории города 
Тарко-Сале, начальник ПВР организует прием и размещение по-
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страдавшего населения согласно календарному плану действий 
администрации ПВР.

3.9. Для функционирования ПВР выделяются силы и сред-
ства:

- от спасательной службы охраны общественного порядка 
муниципального округа Пуровский район: 3 - 4 сотрудника и 
транспорт с громкоговорящей связью - для обеспечения охра-
ны общественного порядка и регулирования при необходимости 
движения в районе расположения ПВР;

- от медицинской спасательной службы муниципального 
округа Пуровский район:  врач и средний медперсонал (1 - 2 че-
ловека) - для организации медицинского пункта в ПВР;

- от противопожарной спасательной службы муниципального 
округа Пуровский район: психолог (1 - 2 человека) - для органи-
зации пункта психологического обеспечения.

3.10. Все вопросы жизнеобеспечения эвакуируемого населе-
ния начальник ПВР решает с эвакуационной комиссией Пуров-
ского района и КЧС и ОПБ Пуровского района.

3.11. Расходы на проведение мероприятий по временному 
размещению в ПВР пострадавшего населения и его первооче-
редному жизнеобеспечению осуществляются за счет бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации Пуровского 
района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 августа 2021 г. № 394-ПА

                                                                                           
ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА

пункта временного размещения в населенном пункте 
город Тарко-Сале муниципального округа 

Пуровский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 августа 2021 г. № 395-ПА                                          г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТ САМОВОЛЬНО 

РАЗМЕЩЕННЫХ ДВИЖИМЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального округа Пуровский район, Положением о Департа-
менте имущественных и земельных отношений Администрации 
Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение по освобождению земель и земель-

ных участков от самовольно размещенных движимых объектов 
согласно приложению.

2. 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.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 25 августа 2021 года № 395-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
по освобождению земель и земельных участков

от самовольно размещенных движимых объектов

I. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение по освобождению земель и зе-

мельных участков от самовольно размещенных движимых объ-
ектов (далее – Положение) разработано в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального округа Пу-
ровский район, Положением о Департаменте имущественных 
и земельных отношений Администрации Пуровского района 
и регулирует вопросы по освобождению земель и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных в границах населенных пунктов Пуровского района 
(за исключением с. Толька) от самовольно размещенных дви-
жимых объектов.

1.2. Под движимыми объектами в настоящем Положении по-
нимаются некапитальные строения, сооружения, которые не 
имеют прочной связи с землей и конструктивные характери-
стики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) 
демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик строений, 
сооружений.

1.3. Под самовольно размещенными в настоящем Положе-
нии понимаются движимые объекты находящиеся на землях 
или земельных участках в случае отсутствия или прекращения 
предусмотренных земельным законодательством оснований.

1.4. Структурными подразделениями Администрации Пу-
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ровского района, уполномоченными на выявление самовольно 
размещенных движимых объектов (далее – уполномоченные 
органы), являются:

- в границах г. Тарко-Сале – Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации Пуровского района (да-
лее – Департамент);

- в границах населенных пунктов, входящих в состав Пуров-
ского района, соответствующие территориальные структурные 
подразделения Администрации Пуровского района (далее – Ад-
министрация населенного пункта).

1.5. Функции по освобождению земельных участков от са-
мовольно размещенных движимых объектов в границах г. Тар-
ко-Сале осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства», в границах населенных пун-
ктов, входящих в состав Пуровского района, подведомственные 
Администрациям населенных пунктов муниципальные учреж-
дения (далее – муниципальное учреждение, подведомственное 
учреждение).

1.6. В случае отсутствия подведомственного учреждения, 
функции по освобождению земельных участков от самоволь-
но размещенных движимых объектов осуществляет непосред-
ственно Администрация населенного пункта.

1.7. Целью настоящего Положения является недопущение 
незаконного размещения движимых объектов на территории 
муниципального округа Пуровский район.

1.8. Настоящее Положение не распространяется на процеду-
ры выявления, учета, транспортировки и хранения транспортных 
средств, создающих в муниципальном округе Пуровский район 
помехи движению технологического и специального транспорта, 
уборке дорожной сети и дворовых территорий, ремонту инже-
нерных коммуникаций, благоустройству общественных и дво-
ровых территорий.

II. Порядок выявления
 самовольно размещенных движимых объектов

2.1. Выявление самовольно размещенных движимых объек-
тов осуществляется уполномоченными органами самостоятель-
но либо на основании обращений и заявлений граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, структурных 
подразделений Администрации Пуровского района, государ-
ственных органов.

2.2. Должностные лица уполномоченного органа осущест-
вляют осмотр самовольно размещенных движимых объектов с 
применением фотосъемки и составлением акта обследования 
в течение 30 дней с момента поступления обращений и заявле-
ний, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

 2.3. В акте обследования указываются:
 – дата и место его составления; 
 – место расположения объекта (привязка к местности, коор-

динаты, либо точный адрес);
 – описание технических характеристик, в том числе вид (тип) 

объекта, строительный материал, цвет, техническое состояние; 
 – наличие подключения к сетям электро-, тепло-, газо-, во-

доснабжения, водоотведения;
 – сведения о наличии (отсутствии) признаков объекта ка-

питального строительства сведения об использовании фото- и 
(или) видеосъемки.

2.4. К акту прикладываются копии документов (при их нали-
чии), на которые ссылается данный акт, а также фотоматериалы.

2.5. Отсутствие владельца (собственника) самовольно уста-
новленного движимого объекта не является препятствием для 
оформления акта обследования и составления фототаблицы. 
В этом случае при оформлении акта обследования земельного 
участка в нем делается отметка об этом.

2.6. Администрация населенного пункта, на основании име-
ющихся сведений, проверяет наличие прав на использование 
земельного участка, либо в течение 5 рабочих дней запраши-
вает сведения о правообладателях таких объектов и земельном 
участке, на котором расположен объект, в Департаменте.

2.7. Департамент обеспечивает предоставление запраши-
ваемой информации в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния запроса путем направления в Администрацию населенного 
пункта сведений и надлежащим образом заверенных копий до-
кументов с сопроводительным письмом.

2.8. В случае подключения объекта к сетям электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения, уполномоченный орган 
запрашивает информацию об абоненте в ресурсоснабжающей 
организации.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет публичное инфор-
мирование населения о необходимости в добровольном поряд-
ке освободить земли и земельные участки от самовольно раз-
мещенных движимых объектов с указанием срока (не менее 14 
дней) и разъяснением последствий невыполнения требований.

Публичное информирование в обязательном порядке осу-
ществляется путем:

– размещения уведомления на самовольно размещенном 
движимом объекте;

– размещения уведомления в отношении отдельного объекта 
или группы объектов (списочно) в Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газете «Северный луч», на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район 
(www.puradm.ru), а также на официальном сайте Администрации 
населенного пункта (при наличии).

2.10. Допускаются иные способы публичного информирова-
ния дополнительно к указанным в пункте 2.9 настоящего Поло-
жения.

2.11. В случае выявления собственника уполномоченный ор-
ган информирует его заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении о необходимости самостоятельно произ-
вести перемещение (демонтаж) самовольно размещенного дви-
жимого объекта в течение 14 дней с момента получения письма.

2.12. Уполномоченный орган ведет перечень (реестр) выяв-
ленных самовольно установленных движимых объектов.

III. Порядок освобождения земель и земельных участков 
от самовольно размещенных движимых объектов

3.1. В случае если лицо, осуществившее размещение движи-
мого объекта, в указанный в уведомлении срок не осуществило 
вывоз движимого объекта, уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней принимает решение об освобождении земель и 
земельных участков от самовольно размещенного движимого 
объекта.

3.2. Решение об освобождении земель и земельных участков 
от самовольно размещенного движимого объекта принимает-
ся в форме приказа уполномоченного органа (далее – приказ).

3.3. Приказ должен содержать:
– наименование и месторасположение (привязка к местно-

сти, координаты, либо точный адрес) самовольно размещенного 
движимого объекта;

– поручение муниципальному учреждению, подведомствен-
ному учреждению (при наличии) обеспечить вывоз самовольно 
размещенного движимого объекта.

3.4. Приказ подлежит размещению в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», на официальном сайте муниципального округа Пуровский 
район (www.puradm.ru), а также на официальном сайте Админи-
страции населенного пункта (при наличии).

3.5. Вместе с приказом в муниципальное учреждение, под-
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ведомственное учреждение направляется акт обследования 
самовольно размещенного объекта.

3.6. На основании приказа муниципальное учреждение, под-
ведомственное учреждение либо Администрация населенного 
пункта, в случае отсутствия подведомственного муниципального 
учреждения, проводят мероприятия по вывозу и хранению са-
мовольно установленного движимого объекта самостоятельно 
либо путем заключения муниципального контракта.

3.7. Обязательным условием данного муниципального кон-
тракта является его оплата по факту вывезенных самовольно 
установленных движимых объектов.

3.8. Вывоз самовольно установленного движимого объекта 
осуществляется в присутствии представителей муниципального 
учреждения, подведомственного учреждения либо Администра-
ции населенного пункта. В целях охраны общественного поряд-
ка муниципальное учреждение, подведомственное учреждение 
либо Администрация населенного пункта привлекают предста-
вителей территориального органа внутренних дел.

3.9. Вывоз самовольно установленного движимого объекта 
осуществляется без вскрытия и описи его содержимого, за ис-
ключением случаев когда такой вывоз можно обеспечить исклю-
чительно посредством демонтажа объекта.

3.10. Вскрытие объекта, вывоз которого можно обеспечить 
посредством демонтажа, осуществляется в присутствии пред-
ставителей муниципального учреждения либо Администрации 
населенного пункта, исполнителя муниципального контракта и 
территориального органа внутренних дел. Представитель муни-
ципального учреждения, подведомственного учреждения либо 
Администрации населенного пункта, составляет акта о вскрытии 
и опись содержимого.

 3.11. Вывозимые движимые объекты, регистрируются му-
ниципальным учреждением, подведомственным учреждением 
либо Администрацией населенного пункта в журнале регистра-
ции вывозимых движимых объектов с описанием движимых 
объектов, указанием места расположения объекта (привязка к 
местности, координаты либо точный адрес) и указанием адреса, 
куда перемещены объекты.

3.12. Мероприятия, связанные с вывозом движимых объек-
тов, оформляются муниципальным учреждением, подведом-
ственным учреждением либо Администрацией населенного пун-
кта фототаблицей.

3.13. Самовольно размещенные движимые объекты, находя-
щиеся в непригодном техническом состоянии не позволяющим 
обеспечить их вывоз, ликвидируются на месте их размещения 
с последующим вывозом строительных отходов. В таком слу-
чае муниципальным учреждением, подведомственным учре-
ждением либо Администрацией населенного пункта совместно 
с исполнителем муниципального контракта составляется акт о 
ликвидации объекта.

3.14. Ответственность за хранение движимого объекта и его 
содержимого возлагается либо на исполнителя муниципального 
контракта, в случае его заключения, либо на муниципальное уч-
реждение, подведомственное учреждение либо Администрацию 
населенного пункта, в случае отсутствия подведомственного му-
ниципального учреждения. Движимый объект, его содержимое 
передаются исполнителю муниципального контракта, осущест-
вляющему услуги хранения, в соответствии с актом приема-пе-
редачи движимых объектов на хранение с приложением описи 
содержимого и копии акта обследования земельного участка, с 
которого был вывезен движимый объект.

3.15. Возврат движимого объекта, его содержимого, произ-
водится по заявлению собственника в течение 5 рабочих дней, 
после возмещения им в полном объеме затрат, связанных с про-
ведением мероприятий по освобождению земельного участка 

от движимого объекта, в том числе стоимости погрузочно-раз-
грузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения.

3.16. При отказе лица, самовольно разместившего движимый 
объект, от возмещения понесенных муниципальным учрежде-
нием, подведомственным учреждением либо Администрацией 
населенного пункта расходов, взыскание указанных расходов 
осуществляется в судебном порядке.

3.17. Срок хранения движимого объекта исполнителем со-
ставляет 2 месяца, по истечении которого, если собственник не 
известен либо отказался забрать движимый объект и его содер-
жимое, такой объект обращается в муниципальную собствен-
ность муниципального округа Пуровский района в соответствии 
с действующим законодательством.

3.18. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положе-
нием, разрешаются в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 25 августа 2021г. №396-ПА                                             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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 «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории муниципального образования».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Пуровского района от 24 февраля 2021 года № 94-ПА «Об 
утверждении Административного регламента Администрации 
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории муниципального образования». 

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 25 августа 2021 г. № 396-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Пуровского района по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача градостроительных 
планов земельных участков на территории 

муниципального образования»
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I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент Администрации Пуров-

ского района по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельных участков на терри-
тории муниципального образования» (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.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной ус-

луги (далее – заявители) являются правообладатели земель-
ных участков – физические лица (в том числе индивидуальные 
предприниматели) и юридические лица (за исключением госу-
дарственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления), иные лица в слу-
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 

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 пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных 
услуг, а также справочной информации (место нахождения, гра-
фик работы, справочные телефоны исполнителя муниципальной 
услуги, государственного учреждения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)) осу-
ществляется:

- при личном обращении заявителя непосредственно специа-
листами Департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – Уполно-
моченный орган), работниками МФЦ;

- 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)» http://
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и/или «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Ямало-Ненецкого автономного округа» http://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, 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 пре-
доставлении муниципальной услуги, работники МФЦ, участву-
ющие в организации предоставления муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обра-
щения, готовят письменный ответ по существу поставленных 
вопросов.

Рассмотрение письменных обращений осуществляется в 
течение 30 дней с момента их регистрации в порядке, установ-
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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 в зависимости от способа обраще-
ния 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 муници-
пальной услуги и информирования (за исключением нерабочих 
праздничных дней, установленных статьей 112 Трудового ко-
декса Российской Федерации) по каждому территориальному 
отделу МФЦ указаны на сайте МФЦ в разделе «Контакты»/«Гра-
фик работы».

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача градострои-

тельных планов земельных участков на территории муниципаль-
ного образования».

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 
со следующими органами и организациями:

- Федеральная служба государственной регистрации, када-
стра и картографии;

- Федеральная налоговая служба;
- государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецко-

го автономного округа «Окружной Центр Технической Инвента-
ризации».

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется в порядке, определенном соглашением о взаимо-
действии.

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, утвержденный решением 
Думы Пуровского района.

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется выдачей (направлением) заявителю градостроительного 
плана земельного участка, по форме утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения» или письменного уведомле-
ния об отказе в выдаче градостроительного плана земельного 
участка.

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, – 10 рабочих дней со дня 
регистрации запроса (заявления, обращения) и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Уполномоченном органе.

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

- через МФЦ – срок передачи результата предоставления 
услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии;

- в электронной форме – в срок, не превышающий 1 рабо-
чего 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 предоставляется в свободной форме. Реко-
мендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к на-
стоящему регламенту, образец заполнения заявления приведен 
в приложении № 2 к настоящему регламенту.

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

- в электронной форме с использованием Единого портала; 
- при обращении в МФЦ. В данном случае заявление на по-

лучение услуги заполняется работником МФЦ в автоматизиро-
ванной информационной системе МФЦ (далее – АИС МФЦ).

2.6.4. При личном обращении заявителя за муниципальной 
услугой через МФЦ предъявляется документ удостоверяющий 
личность. При обращении представителя заявителя через МФЦ 
предъявляется документ удостоверяющий личность представи-
теля и доверенность, составленная в соответствии с требовани-
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ями гражданского законодательства Российской Федерации, 
либо иной документ, содержащий полномочия представлять 
интересы заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

При обращении за муниципальной услугой через Единый пор-
тал доверенность, подтверждающая правомочие на обращение 
за получением муниципальной услуги, выданная организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а до-
веренность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса.

2.6.5. Документы, прилагаемые к заявлению, которые заяви-
тель должен направить в Уполномоченный орган через Единый 
портал в электронной форме или представить самостоятельно 
в МФЦ на бумажном носителе (оригиналы или копии в одном эк-
земпляре) или на электронном носителе в электронной форме 
правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы 
на объекты недвижимости, права на которые не зарегистриро-
ваны в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.6.  Документы в электронной форме подписываются с 
использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи лицами, обладающими полномочиями на их подписа-
ние в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.15.4 
настоящего раздела.

Представление в Уполномоченный орган на бумажном носи-
теле заявления и документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, при личном обращении заявителя, а также 
по почте не предусмотрено.

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 по собственной инициативе направить в Уполномочен-
ный орган через Единый портал в электронной форме или пред-
ставить самостоятельно в МФЦ на бумажном носителе или на 
электронном носителе в электронной форме, входят:

1) оригинал или копия правоустанавливающих или правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок в 1 экземпляре;

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии в 
рамках предоставления государственной услуги предоставление 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

2) оригинал или копия выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости о земельном участке в 1 экземпляре;

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
в рамках предоставления государственной услуги предостав-
ление сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости;

3) оригинал или копия кадастровых паспортов или техниче-
ских паспортов на объекты капитального строительства, распо-
ложенных на земельном участке в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в государствен-
ном унитарном предприятии Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Окружной Центр Технической Инвентаризации»;

4) оригиналы или копии правоустанавливающих документов 
на расположенные на земельном участке  объекты капитального 
строительства (договоры, свидетельства о государственной ре-
гистрации прав, иные акты о правах на недвижимое имущество) 
(при наличии объектов недвижимости на земельном участке) в 
1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
в рамках предоставления государственной услуги предостав-
ление сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости;

5)  оригинал или копия выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости на расположенные на земельном участ-
ке объекты капитального строительства (при наличии объектов 
недвижимости на земельном участке) в 1 экземпляре.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
в рамках предоставления государственной услуги предостав-
ление сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости;

6) оригинал или копия технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в одном экземпляре.

7) оригинал или копия выписки из Единого государственно-
го реестра  юридических лиц (для юридических лиц) в 1 экзем-
пляре.

Заявитель может получить данный документ в Федеральной 
налоговой службе в рамках предоставления государственной ус-
луги предоставление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

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 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 
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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;

– предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

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 через МФЦ, 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) непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.5 настоящего раздела;

2) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах;

3) отсутствие прав на земельный участок (за исключением 
обращения иных лиц в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 ГрК РФ);

4) отсутствие утвержденной документации по планировке 
территории в отношении объектов капитального строительства, 
размещение которых, в соответствии с ГрК РФ, не допускается 
при отсутствии документации по планировке территории.

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 взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ не 
должно превышать 15 минут.

2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги через 
МФЦ 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 поступления в Упол-
номоченный орган в порядке, предусмотренном подразделом 3.2 
настоящего регламента, в день их поступления в течение 10 минут.

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

2.13. 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, должно быть оборудовано 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.
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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 
санитарным правилам СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям труда».

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 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выда-
ваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 22 июня 2015 года                   № 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 общественным объединением инвалидов, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального округа Пу-
ровский район, 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 бесплатным.

На парковке общего пользования выделяется не менее 10% 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы рас-
пространяются нормы настоящего пункта в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознаватель-
ный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 
Указанные места для парковки не должны занимать иные транс-
портные средства, за исключением случаев, предусмотренных 
правилами дорожного движения.

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 услу-
ги являются:

№ 
п/п

Наименование показателя доступности и каче-
ства муниципальной услуги

Единица
измерения

Норматив-
ное

значение
1 2 3 4

1. Показатели результативности оказания муниципальной услуги

1.1.

Доля заявителей, получивших муниципальную 
услугу без нарушения установленного срока пре-
доставления 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 муници-
пальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения на официальном сайте муниципаль-
ного 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, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, от общего количества поступивших жалоб

ед. 0

3.2.
Транспортная доступность к местам предостав-
ления муниципальной услуги да/нет да

3.3.

Наличие помещения, оборудования и оснащения, 
отвечающих требованиям настоящего регламен-
та (места ожидания, места для заполнения заяви-
телями 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 муни-
ципальная услуга

да/нет да

4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность 
специалистов, предоставляющих муниципальную услугу

4.1.
Укомплектованность квалифицированными ка-
драми 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 долж-
ностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги:
- при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной 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 

6.1.
Получение информации о порядке и сроках пре-
доставления услуги

да/нет да

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

да/нет нет
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6.3. Формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной 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 предо-
ставление муниципальной  услуг и уплата иных 
платежей, взимаемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

да/нет нет

6.6. Получение результата предоставления муници-
пальной услуги 

да/нет да

6.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет да

6.8. Осуществление оценки качества предоставления 
услуги 

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 получения муниципальной услуги 
в любом МФЦ  на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип)

да/нет да

7.3.

Возможность получения муниципальной услуги 
посредством запроса о предоставлении несколь-
ких муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

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 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 автономного округа по 
экстерриториальному принципу, определяются соглашением о 
взаимодействии.

Обеспечение возможности совершения заявителями отдель-
ных действий в электронной форме при получении муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала имеет следую-
щие 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.

2.15.3. 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».

2.15.4.  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, в том числе с использованием 
Единого портала, официального сайта Уполномоченного органа 
- 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 поступление в Уполномоченный орган за-
явления и приложенных к нему документов через Единый портал 
или через МФЦ в порядке, предусмотренном подразделом 3.5 
или разделом IV настоящего регламента.

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа, в обязанности 
которого входит прием и регистрация документов:

1) 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;

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

3) передает заявление и документы должностному лицу Упол-
номоченного органа, уполномоченному на рассмотрение обра-
щения 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 заявления (документов) и направление заявления 
(документов) специалисту Уполномоченного органа, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя.

3.2.5. Способом фиксации результата административной 
процедуры является указание даты регистрации и присвоение 
заявлению 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 взаимо-
действия межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе: по почте; по факсу с одновременным его направлени-
ем 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 2 рабочих дней.

Запрос о предоставлении технических условий для под-
ключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения направ-
ляется в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения в течение 2 календарных 
дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

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.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении технических условий для подключения 
(технологического присоединения) планируемого к строитель-
ству или реконструкции объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения предоставляется 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в такие организации.

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 7 рабочих дней.

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

3.4. Рассмотрение документов, принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги, 

оформление результата предоставления 
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 по рассмотрению обращения заявителя.

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги 
входит в полномочия Уполномоченного органа и отсутствуют 
определенные подразделом 2.8 настоящего регламента ос-
нования для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, го-
товит в электронной форме проект градостроительного  плана 
земельного участка (далее - проект решения о предоставле-
нии муниципальной услуги) и направляет указанный проект на 
рассмотрение должностному лицу Уполномоченного органа, 
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имеющему полномочия на принятие решения о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги (далее – 
уполномоченное лицо).

3.4.4. В случае если имеются определенные подразделом 2.8 
настоящего регламента основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмо-
трение документов, готовит в электронной форме проект реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направ-
ляет указанный проект на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.4.5. Уполномоченное лицо рассматривает проект решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги и в случае соответствия указанного проекта требованиям, 
установленным настоящим регламентом, а также иным действу-
ющим нормативным правовым актам, определяющим порядок 
предоставления муниципальной услуги, подписывает данный 
проект усиленной квалифицированной электронной подписью. 

3.4.6. Специалист, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, контролирует  ход подписания решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги в целях его 
регистрации и направления заявителю или направления в МФЦ 
для выдачи 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 2 рабочих дней.

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

муниципальной услуги заявителю 
3.5.1. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры выдача (направление) 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 в Уполномоченном 
органе.

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги специалист, ответственный 
за рассмотрение документов, передает заявителю одним из 
указанных способов:

- на бумажном носителе, подтверждающем содержание элек-
тронного документа, направленного Уполномоченным органом 
в МФЦ;

- электронным документом, подписанным уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, направленным в личный каби-
нет на Едином портале.

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 процеду-
ры является документированное подтверждение направления 
заявителю решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не 
более одного рабочего 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 одного рабочего дня 
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 
соглашении о взаимодействии. 

3.6. Порядок осуществления в электронной 
форме административных процедур (действий) 
в случае предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме с использованием Единого 

портала, официального сайта муниципального округа 
Пуровский район (с момента 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) формирование запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом запроса 

и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) осуществление оценки качества предоставления услуги;
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. 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, официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
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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:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пунктах 2.6.5, 2.7.1 настоящего регла-
мента, 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 идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации 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 одного года, 
а также частично сформированных запросов - в течение не ме-
нее 3 месяцев.

4. Сформированный и подписанный запрос и иные докумен-
ты, указанные в пунктах 2.6.5, 2.7.1 настоящего регламента, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, 
официального сайта муниципального округа Пуровский район.

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

1. Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ре-
гистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния 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 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:

- 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;

- 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, ответствен-
ным за рассмотрение документов, статус запроса заявителя в лич-
ном кабинете на Едином портале, официальном сайте муниципаль-
ного округа Пуровский район обновляется до статуса «принято».

3.6.5. 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 в форме:

- документа на бумажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа, направленного Уполномо-
ченным органом, в МФЦ;

- электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

2. Заявитель вправе получить результат предоставления му-
ниципальной услуги в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного Уполномоченным орга-
ном, в МФЦ, в течение срока действия результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

3.6.6. 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 приеме и регистрации запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержа-
щее сведения о принятии положительного решения о предостав-
лении услуги и возможности получить результат предоставления 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.6.7. 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
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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) заявителем 
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;
- 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, 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 трёх рабочих дней с момента регистрации соответствую-
щего 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. 

3.8. Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных
общими признаками, в том числе в отношении 

результата муниципальной услуги,
за получением которого они обратились

Порядок предоставления муниципальной услуги не зависит 
от категории объединенных общими признаками заявителей, 
указанных в подразделе 1.2 настоящего регламента. В связи с 
этим варианты предоставления муниципальной услуги, включа-
ющие порядок предоставления муниципальной услуги отдель-
ным категориям заявителей, объединенных общими признака-
ми, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обращались, не устанавливаются.

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) выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю.

4.3. Для подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги для заявителей на сайте МФЦ и по телефону контакт-цен-
тра МФЦ доступна предварительная 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 
необходимых документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 на-
стоящего регламента, устанавливает личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных 
документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо уста-
навливает личность заявителя, проводит его идентификацию, 
аутентификацию с использованием информационных систем, с 
использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», а также проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально за-
веренных) их оригиналам, формирует дело в системе АИС МФЦ, 
включающее заполненное заявление с приложением копии до-
кумента, 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 электронного 
межведомственного взаимодействия Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее – 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 
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отсутствия технической возможности передачи документов в 
электронной форме посредством СМЭВ, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии МФЦ передает документы в Уполно-
моченный 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 услуги 
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 руководителем Уполномоченного орга-
на, 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 Упол-

номоченного органа и работники МФЦ несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответ-
ственность лиц, указанных в настоящем пункте, 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 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, 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 том числе 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, 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;
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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 ГУ ЯНАО «МФЦ» (далее - учредитель 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 
органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта муниципального округа Пуровский 
район, Единого портала, 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.

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Уполно-
моченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, про-
цедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в анти-
монопольный орган.

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

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя 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, 
указанным в подпункте 3 пункта 6.10 настоящего регламента);

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 реше-
нием и действием (бездействием) Уполномоченного органа, долж-
ностного лица Уполномоченного органа, органа предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены 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 
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);
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2) Единого портала и/или Регионального портала (за исклю-
чением жалоб на решения и действия (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 мунмиципального 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 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 6.21 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.
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6.23. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетво-
рению, в ответе заявителю, указанном в пункте 6.21 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, МФЦ, учредите-
ля МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (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;

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
– даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения.

7) 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 по жа-
лобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

6.27. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы при получении жалобы, 
в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

6.28. Уполномоченный орган, МФЦ, учредитель МФЦ, упол-
номоченные на рассмотрение жалобы оставляет жалобу без от-
вета 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 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков 
на территории муниципального 
образования»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
на предоставление муниципальной услуги

Кому:   
________________________________________ 

(уполномоченный орган)

от кого: 
_____________________________________

(застройщик - для физического лица - Ф.И.О.,

________________________________________
почтовый адрес, телефон,

________________________________________
для юридического лица - наименование

________________________________________
организации, ИНН, юридический и почтовый

________________________________________
адреса;

________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские

________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земель-
ного участка, расположенного по адресу:______________________

(район, город, микрорайон, улица,
дом, иные адресные ориентиры)

_______________________________________________________________
1. Кадастровый номер земельного участка или условный но-

мер образуемого земельного участка: __________________________ 
(в отношении лестного участка указывается номер 

учетной записи в государственном лесном реестре)

2. Площадь земельного участка:_______________________ кв. м.
3. Право на пользование землей закреплено: ________________ 

_____________________________________________________________
(наименование документа)

________________ от «___»___________ 20___г. № __________________

4. Проект межевания территории утвержден: ________________ 
_______________________________________________________________

(заполняется в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ)
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_________________ от «___»_________ 20___г. № __________________
5. Схема расположения земельного(ых) участка(ов) на када-

стровом плане территории утверждена: ______________________
_____________________________________ ________________________

(заполняется в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса РФ)

_________________ от «___»________ 20___г. № ____________________
6. Информация о предполагаемом объекте строительства/

реконструкции: ______________________________________________
(указать назначение объекта, материалы конструкций, этажность, 

габаритные размеры и т.д.)

_______________________________________________________________
7. Информация о расположенных объектах капитального 

строительства (по каждому объекту) в границах земельного 
участка (при наличии): 
______________________________________________________________

(кадастровый (условный) номер, кем выдан кадастровый паспорт здания, строения, 

______________________________________________________________
сооружения, объектов незавершенного строительства, дата выдачи) 

_____________________________________________________________
8. Информация о технических условиях подключения (техно-

логического присоединения) объектов  капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты 

документа, содержащего информацию о технических условиях

_____________________________________________________________
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям  инженерно-технического обеспечения)

Приложение:_________________________________________________
(указать перечень приложенных документов при наличии)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в 
нужном окне поставить V):

вручить в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронного документа, направленного уполномоченным 
органом, в МФЦ
направить в личный кабинет в форме электронного документа, 
подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи

____________________      ______________      ______________________
(должность)                                             (подпись)                                          (Ф.И.О.)

«____»  ________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Административному регламенту 
Администрации Пуровского района 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков 
на территории муниципального
 образования»

ОБРАЗЕЦ 
заполнения заявления

на предоставление муниципальной услуги 

Кому: Начальнику Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной
 политики Администрации 
Пуровского района
______________________________________
(уполномоченный орган местного самоуправления)

от кого: 

Иванова Ивана Ивановича
________________________________________

(застройщик – для физического лица – Ф.И.О.

(последнее – при наличии),

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
________________________________________

почтовый адрес, телефон,

ул. Первая, д. 1, кв. 1, тел. 8(34997)20000
________________________________________

для юридического лица - наименование

________________________________________
организации, ИНН, юридический и почтовый адреса;

________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон, банковские

________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка

Прошу подготовить и выдать градостроительный план зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 1.                                             

(район, город, микрорайон, улица, дом, иные адресные ориентиры)

______________________________________________________________
1. Кадастровый номер земельного участка или условный но-

мер образуемого земельного участка: 89:05:020125:3459.
(в отношении лестного участка указывается номер учетной 

записи в государственном лесном реестре)

2. Площадь земельного участка: 654 кв. м.
3. Право на пользование землей закреплено: договор аренды 

земельного участка от «01» ноября 2015 года № 89-741.
(наименование документа)
4 .  П р о е к т  м е ж е в а н и я  т е р р и т о р и и  у т в е р ж д е н : 

__________________ ____________________________________________
(заполняется в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ)

____________________ от «___»_________ 20___г. № ________________
5. Схема расположения земельного(ых) участка(ов) на када-

стровом плане территории утверждена:_______________________
____________________________________________________________

(заполняется в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса РФ)

______________ от «___»___________ 20___г. № _________________
6. Информация о предполагаемом объекте строительства/

реконструкции: 
индивидуальный жилой дом

(указать назначение объекта, материалы конструкций, этаж-
ность, габаритные размеры и т.д.)
_____________________________________________________________

7. Информация о расположенных объектах капитального 
строительства (по каждому объекту) в границах земельного 
участка (при наличии): отсутствуют

(кадастровый (условный) номер, кем выдан кадастровый паспорт здания, строе-

ния, сооружения, объектов незавершенного строительства, дата выдачи)

8. Информация о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объектов  капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

техническое условия, выданные филиалом АО «Ямалкоммунэ-
нерго» в Пуровском районе «Тепло» от 25.12.2019 № 56.

(наименование организации, выдавшей технические условия, 

реквизиты документа, содержащего информацию о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям  

инженерно-технического обеспечения)
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Приложение:_______________________________________________
                                     (указать перечень приложенных документов при наличии)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (в 
нужном окне поставить V):

- вручить лично
- направить по месту фактического  проживания (месту нахождения) в 
форме документа на бумажном носителе
- вручить через многофункциональный центр

V - направить в личный кабинет заявителя в форме электронного документа 
_____________________         ____________________           Иванов И.И.

(должность)                                                     (подпись)                                                (Ф.И.О.)

«25» января 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 19 августа 2021 г. № 30-ПГ                                           г. Тарко-Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В 2021 ГОДУ

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 9 статьи 68 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 
7 статьи 57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской обла-
сти от 03.06.2003 № 139, решением Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района от 17.08.2021 № 29/97 «О 
предложении Территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района по выделению и оборудованию специальных мест 
для размещения материалов избирательных комиссий  и пред-
выборных печатных агитационных материалов на территории из-
бирательных участков муниципального округа Пуровский район 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва (еди-
ный день голосования – 19 сентября 2021 года)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории избирательных участков муници-

пального округа Пуровский район специальные места для раз-
мещения печатных агитационных материалов в период прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва соглас-
но приложению. 

2. Направить настоящее постановление в Территориальную 
избирательную комиссию Пуровского района. 

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы 
Пуровского района
от 19 августа 2021 г. № 30-ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории 

избирательных участков муниципального округа 
Пуровский район при проведении выборов в 2021 году

№
п/п

Номер 
изби-

ра-
тель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии 

и помещения
для голосования 

Местонахождения 
специальных мест 
для размещения 

информационных 
материалов избира-
тельных комиссий 

предвыборных 
печатных агитаци-
онных материалов 

(в границах каждого 
избирательного 

участка)

Ориентир
места

расположения
специальных мест

1 901

с. Самбург,
ул. Речная, д. 24,
(филиал МБУК 

«ЦКС Пуровского 
района» -

дом культуры «По-
лярная звезда»

с. Самбург)

с. Самбург,
ул. Подгорная, д. 21

Информационный
стенд здания МКОУ 
«Школа–интернат 

среднего (полного) об-
щего образования»

с. Самбург,
ул. Почтовая, д. 8

Информационный 
стенд здания почтового 
отделения села Самбург 
Ноябрьского почтамта 
УФПС ЯНАО филиал 
ФГУП «Почта России»

с. Самбург,
ул. Производствен-

ная, д. 1

Информационный 
стенд здания АО 

«Совхоз Пуровский»

2 902

пгт. Уренгой,
3 микрорайон, д. 20,

(МБУ «КСК «Урен-
гоец»)

пгт. Уренгой,
3 микрорайон,

д. 18 А

Информационный 
стенд в районе магази-

на «Надежда»
пгт. Уренгой,

3 микрорайон, 
д. 19 А

Информационный 
стенд в районе магази-

на «Сувенир»

пгт. Уренгой,
3 микрорайон, д. 20

Тумба для объявле-
ний у остановочного 

комплекса «Уренгоец» 
(более 50 метров от из-
бирательного участка)

3 903

пгт. Уренгой,
4 микрорайон, 

д. 39 а,
(МБОУ  «СОШ № 1»

пгт. Уренгой)

пгт. Уренгой,
4 микрорайон, 

д. 29 А

Информационный 
стенд в районе магази-

на «Каприз»

пгт. Уренгой,
4 микрорайон, д. 41

Тумба для объявлений 
в районе здания почто-
вого отделения Новоу-
ренгойского почтамта 
УФПС ЯНАО филиал 

ФГУП «Почта России»

пгт. Уренгой,
мкр. Геолог, д. 28 А

Информационный 
стенд в районе магази-

на «Престиж»

4 904

пгт. Уренгой,
3 микрорайон, 

д. 21 а,
(Администрации 

поселка)

пгт. Уренгой,
2 микрорайон, д. 12 Б

Информационный 
стенд в районе здания 

МБДОУ ДС «Солнышко»

пгт. Уренгой,
ул. Геологов, д. 20 А

Тумба для объявлений
у здания дополни-

тельного офиса  ПАО 
«Сбербанк»

пгт. Уренгой, 2 мик-
рорайон,  д. 23 А

Тумба для объявлений
у торговой сети «Магнит»

5 905

с. Сывдарма,
ул. Железнодорож-

ная,  д. 10,
(МБОУ  «СОШ № 2»

с. Сывдарма)

с. Сывдарма,
ул.  Железнодорож-

ная,  д. 8

Информационный 
стенд в районе здания 
Ноябрьского почтамта 

УФПС ЯНАО филиал 
ФГУП «Почта России»

с. Сывдарма,
ул. Железнодорож-

ная,  д. 6

Информационный 
стенд в районе магази-

на «Водолей»

6 906

п. Пуровск,
ул. Монтажников, 
д. 8, (МБУ ДО «Пу-
ровская детская 
школа искусств»)

п. Пуровск
ул. Молодежная, 

д. 11

Остановочный ком-
плекс «Детский сад 

Гнездышко» в районе 
торговой сети «Магнит»

п. Пуровск
ул. Советская, д. 4

Остановочный ком-
плекс «Пекарня»

7 907

п. Пуровск,
ул. Новая, д. 9, 

(МБОУ
«СОШ № 1» 
п. Пуровск)

п. Пуровск, ул. Мон-
тажников, д. 15 Тумба для объявлений

п. Пуровск, ул. 27 
Съезда КПСС,  д. 1

Информационный
стенд

п. Пуровск, ул. 27 
Съезда КПСС,  д. 2

Информационный
стенд

п. Пуровск, ул. 27 
Съезда КПСС,  д. 6

Информационный
стенд

п. Пуровск, ул. Но-
вая, д. 9

Информационный стенд 
(более 50 метров от 

избирательного участка)
п. Пуровск, ул.  Но-

вая, д. 11
Информационный стенд 

в районе парковки
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8 908

г. Тарко-Сале, 
ул. Ленина, д. 16, 

(МБУК «ЦКС Пуров-
ского района»- дом 
культуры «Юбилей-
ный» г. Тарко-Сале)

г. Тарко-Сале,
ул. Труда, д. 4 А

Тумба для объявлений
на площади у
ТД «Байкал»

г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 29

Тумба для объявлений 
на площади у магазина 

«Универмаг»

г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 29

Информационный 
стенд в районе остано-
вочного павильона ДК 

«Юбилейный»

г. Тарко-Сале,
ул. Труда, д. 4

Информационный 
стенд в районе оста-
новочного павильона 

«Улица Труда»

г. Тарко-Сале,
ул. Ленина, д. 14

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона 
«Совет ветеранов»

9 909

г. Тарко-Сале,
ул. Республики, 

д. 43,
(МБОУ «СОШ № 2»

г. Тарко-Сале)

г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 41

Информационный 
стенд в районе оста-
новочного павильона 

«Школа № 2»

г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 

42/1

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона
«Детский сад Елочка»

г. Тарко-Сале,
ул. Геофизиков, д. 19

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона 
Улица Геофизиков»

10 910

г. Тарко-Сале,
ул. Таежная, д. 14, 

(МБОУ
«СОШ № 3» г. Тар-

ко-Сале)

г. Тарко-Сале,
ул. Таежная, д. 12

Информационный 
стенд в районе оста-
новочного павильона 

«Школа № 3»

г. Тарко-Сале,
ул. Таежная, д. 7

Информационный 
стенд в районе оста-
новочного павильона 

«Улица Таежная»

11 911

г. Тарко-Сале,
ул. Геологов, д. 19,
(МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 
И.О. Дунаевского»)

г. Тарко-Сале,
ул. 50 лет Ямалу, 

д. 21

Тумба для объявлений 
на площади у рынка 

«Север»

г. Тарко-Сале,
ул. 50 лет Ямалу, 

д. 17

Тумба для объявле-
ний на площади у 
банно-прачечного 

комбината

г. Тарко-Сале,
ул. Тарасова, д. 11

Тумба для объявлений 
у дома  № 11 

по улице Тарасова

г. Тарко-Сале,
ул. Тарасова, д. 27

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона
«Школа-интернат»

г. Тарко-Сале,
ул. Тарасова, д. 5 А

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона 
«Улица Тарасова»

г. Тарко-Сале,
ул. Юбилейная, д. 8/1

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона
«Метеостанция»

12 912

г. Тарко-Сале,
ул. Мира, д. 7,

(МАУ «КСК «Гео-
лог»)

г. Тарко-Сале,
ул. Мезенцева, д. 9

Тумба для объявлений 
в районе  магазина 

«Тополь»

г. Тарко-Сале,
ул. Мезенцева, д. 5

Тумба для объявлений 
в районе магазина 

«Лазер»

г. Тарко-Сале,
ул. Мира, д. 7 Б

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона
Развлекательный 
центр «Апельсин»

г. Тарко-Сале,
ул. Мезенцева, д. 9

информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона 
«Улица Мезенцева»

13 913

г. Тарко-Сале,
ул. Мира, д. 7а,

(МБОУ  «СОШ № 2»
г. Тарко-Сале)

г. Тарко-Сале,
мкр. Комсомольский, 

д. 1

Тумба для объявлений 
на площади у дома № 1 
в микрорайоне Комсо-

мольский

г. Тарко-Сале,
ул. Геологов, д. 6 Б

Информационный 
стенд в районе остано-

вочного павильона  
«Улица Геологов»

14 914

п. Ханымей,
ул. Молодежная, 

д. 15,
(МБОУ «ООШ № 2»

п. Ханымей)

п. Ханымей,
ул. Ханымейский 

тракт, д. 1

Информационный 
стенд, в районе магази-

на  «Анюта»

п. Ханымей,
ул.  Школьная, д. 4

Информационный 
стенд, в районе оста-
новочного павильона  

«Мираж»

п. Ханымей,
ул.  Школьная, д. 1

Информационный 
стенд, в районе оста-
новочного павильона 

«Школа № 1»

15 915

п. Ханымей, ул. 
Мира, д. 53, ( МБУК 
«ЦКС Пуровского 

района - дом куль-
туры «Строитель»  

п. Ханымей)

п. Ханымей,
ул. Строителей, д. 17

информационный 
стенд, в районе остано-

вочного павильона
«Центральная улица»

п. Ханымей, ул. Рес-
публики,  д. 19А

Информационный 
стенд

п. Ханымей,
кв. Комсомольский, 

д. 25

Информационный 
стенд

п. Ханымей,
ул. Центральная, д. 3

Тумба для объявлений 
в районе зоны отдыха 

парка

16 916

д. Харампур,
ул. Айваседо Энтак, 

д. 6,
(МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - дом 

культуры «Снеж-
ный»  д. Харампур)

д. Харампур,
ул. Айваседо Энтак, 

д. 12

информационный 
стенд здания гости-

ницы

д. Харампур,
ул. Айваседо Энтак, 

д. 1

Информационный 
стенд магазина

«Смешанные товары»

17 917

с. Халясавэй,
ул. Лесная, д. 3,

(МБУК «ЦКС Пуров-
ского района» - дом 
культуры «Роман-
тик» с. Халясавэй)

с. Халясавэй,
ул. Лесная, д. 1

Информационный 
стенд здания Адми-

нистрации села Халя-
савэй

с. Халясавэй,
ул. Лесная, д. 7

Информационный 
стенд здания ГБУЗ 

ЯНАО «Таркосалинская 
центральная районная 
больница», фельдшер-
ско-акушерский пункт 

села Халясавэй

с. Халясавэй,
ул. Брусничная, д. 5

Информационный
стенд здания

ОАО «Сельскохозяй-
ственная родоплемен-
ная община «Еты-Яля»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 18 августа 2021г. №484-РА                                           г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПЕРЕДАЧЕ 

ИМ ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН, В СОБСТВЕННОСТЬ 
ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности», в целях 
урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций о передаче им имущества 
религиозного назначения, находящегося в собственности муни-
ципального округа Пуровский район, в собственность или без-
возмездное пользование

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам, возника-
ющим при рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче им имущества религиозного назначения, находя-
щегося в собственности муниципального округа Пуровский 
район, в собственность или безвозмездное пользование (при-
ложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по вопросам, возникающим 
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о пере-
даче им имущества религиозного назначения, находящегося в 
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собственности муниципального округа Пуровский район, в соб-
ственность или безвозмездное пользование (приложение № 2).

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

И.о.Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
Пуровского  района 
от 18 августа  2021г. № 484-РА

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче им имущества религиозного назначения, на-

ходящегося в собственности муниципального 
округа Пуровский район, в собственность 

или безвозмездное пользование

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ста-

тьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О пере-
даче религиозным организациям имущества религиозного на-
значения, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности», в целях урегулирования разногласий, возника-
ющих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о 
передаче им имущества религиозного назначения, находящего-
ся в собственности муниципального округа Пуровский район, в 
собственность или безвозмездное пользование и устанавливает 
порядок создания и деятельности комиссии по вопросам, возни-
кающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче имущества религиозного назначения, находящегося 
в собственности муниципального округа Пуровский район (да-
лее - комиссия).

2. Комиссия создается на постоянной основе в целях:
- урегулирования разногласий, возникающих при рассмотре-

нии заявлений религиозных организаций о передаче имущества 
религиозного назначения, находящегося в собственности муни-
ципального округа Пуровский район (далее - заявления религи-
озных организаций);

- рассмотрения заявлений физических и юридических лиц 
о возможных нарушениях их прав и (или) законных интересов 
в связи с принятием решения о передаче религиозной органи-
зации имущества религиозного назначения либо действиями 
(бездействием) Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района (далее - Депар-
тамент) при рассмотрении заявления религиозной организации 
(далее - заявления физических и юридических лиц).

3. Заявления религиозных организаций, а также заявления 
физических и юридических лиц направляются в Департамент. 
Департамент в течение трех рабочих дней с момента поступле-
ния заявлений физических и юридических лиц передает указан-
ные заявления в комиссию.

В случае возникновения разногласий при рассмотрении за-
явлений религиозных организаций Департамент также пере-

дает указанные заявления и документы, приложенные к ним, в 
комиссию.

II. Состав комиссии
4. Состав комиссии утверждается распоряжением Админи-

страции Пуровского района.
Заседания комиссии проводятся с участием представите-

лей органов Администрации Пуровского района, обществен-
ных организаций, руководящих органов (центров) религиозных 
организаций, а также специалистов, в том числе специалистов 
в области религиоведения, культурологии, права (далее - при-
глашенные лица).

5. Председателем комиссии является заместитель Главы Ад-
министрации Пуровского района по правовым вопросам.

Секретарь комиссии не входит в ее состав и назначается 
председателем комиссии из числа работников Департамента.

6. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство комиссией;
- определяет состав приглашенных лиц;
- утверждает повестку заседания комиссии и назначает дату 

ее заседания;
- объявляет о начале и об окончании заседания комиссии;
- ведет заседание комиссии;
- предоставляет слово для выступлений членам комиссии, 

приглашенным лицам;
- ставит на голосование проекты решений комиссии;
- обеспечивает порядок на заседании комиссии;
- в случае необходимости объявляет перерыв в заседании 

комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии и выписки из него.
7. Секретарь комиссии:
- формирует повестку заседания комиссии и представляет 

ее председателю комиссии для утверждения и назначения даты 
заседания комиссии;

- обеспечивает рассылку повестки заседания комиссии чле-
нам комиссии, приглашенным лицам;

- регистрирует в день заседания комиссии членов комиссии, 
приглашенных лиц;

- обеспечивает делопроизводство комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии, оформляет выписки 

из него;
- подписывает протокол заседания комиссии и выписки из 

него;
- оформляет приложения к протоколу заседания комиссии в 

случае, указанном в пункте 13 настоящего Положения.
8. Члены комиссии участвуют в заседании комиссии и подпи-

сывают протокол заседания комиссии.

III. Порядок деятельности комиссии
9. Заседания комиссии проводятся по мере поступления в 

комиссию заявлений религиозных организаций и документов, 
приложенных к ним, а также заявлений физических и юриди-
ческих лиц.

Общий срок рассмотрения заявлений религиозных организа-
ций и документов, приложенных к ним, а также заявлений физи-
ческих и юридических лиц не может превышать 30 дней со дня 
их поступления в Департамент.

10. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 
присутствуют более половины всех членов комиссии.

11. После рассмотрения заявлений религиозных организа-
ций и документов, приложенных к ним, а также заявлений физи-
ческих и юридических лиц комиссия приступает к обсуждению 
предложений членов комиссии по решаемому вопросу и прово-
дит по нему открытое голосование.
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12. Каждый из членов комиссии имеет один голос. Решение 
комиссии принимается простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

Председатель комиссии голосует последним. При равном ко-
личестве голосов «за» и «против» решающий голос принадлежит 
председателю комиссии.

13. Решение комиссии фиксируется в протоколе заседания 
комиссии. Особое мнение членов комиссии, не согласных с ре-
шением комиссии, оформляется в виде приложения к протоколу 
заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии в течение двух рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии направляется секретарем 
комиссии в Департамент.

14. Секретарь комиссии в течение двух рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии уведомляет религиозные ор-
ганизации, а также физических и юридических лиц о рассмотре-
нии их заявлений путем направления им выписки из протокола 
заседания комиссии.

В случае принятия комиссией решения о передаче религиоз-
ной организации имущества религиозного назначения Админи-
страция Пуровского района издает постановление о передаче 
религиозной организации имущества религиозного назначения.

15. Департамент в течение семи календарных дней со дня 
проведения заседания комиссии размещает на официальном 
сайте муниципального округа Пуровский район в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» протокол заседания 
комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не соглас-
ных с решением комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Пуровского района 
от 18 августа 2021г. № 484-РА

СОСТАВ
комиссии по вопросам, возникающим при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций 
о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в собственности муниципального 

округа Пуровский район
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

правовым вопросам (председатель комиссии);
- заместитель Главы Администрации Пуровского района по 

внутренней политике (заместитель председателя комиссии);
- сотрудник Департамента имущественных и земельных отно-

шений Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).
Члены комиссии:
- начальник Департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации Пуровского района;
- заместитель Главы Администрации Пуровского района

по вопросам социального развития;
- начальник Контрольно-правового департамента Админи-

страции Пуровского района;
- председатель местной религиозной организации право-

славный Приход храма Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы поселка Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Са-
лехардской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) (по согласованию);

- председатель местной религиозной организации право-
славный Приход храма Рождества Христова поселка Ханымей 
Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа Сале-
хардской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) (по согласованию);

- председатель местной религиозной организации право-
славный Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» поселка Пурпе Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа Салехардской Епархии Русской Православ-
ной церкви (Московский Патриархат) (по согласованию);

-председатель местной религиозной организации православ-
ный Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца города 
Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Салехардской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат) (по согласованию);

- председатель местной мусульманской религиозной орга-
низации «ИНАМ»” города Тарко-Сале Регионального духовного 
управления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа 
при ЦДУМ России (по согласованию);

- председатель местной мусульманской религиозной органи-
зации «Азан» п. Ханымей Регионального духовного управления 
мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа (по согласо-
ванию);

- председатель местной мусульманской религиозной орга-
низации «Ислам» п. Уренгой Регионального духовного управ-
ления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округам (по 
согласованию);

- председатель совета местной мусульманской религиозной 
организация «Салям» п. Пурпе Регионального духовного управ-
ления мусульман ЯНАО (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 августа 2021г. №487-РА                                             г.Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ПУРОВСКИЙ РАЙОН,

 ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, МИКРОРАЙОН МОЛОДЕЖНЫЙ,
 ДОМ № 6, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ния межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, от 06.08.2021 № 9

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале, микрорайон Молодежный, дом № 6, аварийным и 
подлежащим сносу.

2. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная) 
провести работу по отселению граждан, проживающих в много-
квартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, в срок до 31.12.2022.

3. Департаменту имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района (В.В. Боков) в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством, обеспечить 
проведение мероприятий по изъятию для муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
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она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 27 августа 2021г. №91-РГ                                             г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Россий-
ской Федерации», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 года № 189, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства

1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению 
проекта документации по планировке территории кадастрового 
квартала 89:05:030101 с. Халясавэй для проведения комплекс-
ных кадастровых работ (далее – проект). 

2. Определить уполномоченным органом на проведение об-
щественных обсуждений Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Администрации Пуровского района 
(Н.С. Залевадная) (далее - организатор общественных обсуж-
дений).

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по 
проекту: с 27 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года.

4. Определить место проведения экспозиции проекта – офи-
циальный сайт муниципального округа Пуровский район, раздел: 
градостроительная деятельность. 

5. Организатору общественных обсуждений обеспечить: 
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. Проведение экспозиции проекта посредством раз-

мещения информационных материалов к нему на офици-
альном сайте муниципального округа Пуровский район 
с 30 августа 2021 года по 6 сентября 2021 года.

5.3. Соблюдение требований Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 25 февраля 2021 
года № 189 (далее – Порядок), требований Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, с 30 августа 
2021 года по 6 сентября 2021 года посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

Время приема предложений и замечаний в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

7. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 19 августа 2021г. №19-оа                                              г. Тарко-Сале
О ЗАКРЫТИИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА В НАСЕЛЕННОМ 

ПУНКТЕ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 
2015 года № 1026-П «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного округа», 
распоряжением Главы Пуровского района от 27 мая 2021 года 
№ 59-РГ «О мерах по обеспечению безопасности людей на воде 
в летний период 2021 года на территории муниципального окру-
га Пуровский район»

1. Закрыть с 20 августа 2021 года купальный сезон в насе-
ленном пункте город Тарко-Сале муниципального округа Пу-
ровский район.

2. Закрыть 20 августа 2021 года городской пляж, располо-
женный в районе улицы Русской в населенном пункте город 
Тарко-Сале муниципального округа Пуровский район. На всех 
водоемах, расположенных в границах населенного пункта город 
Тарко-Сале муниципального округа Пуровский район, купание 
запретить.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по правовым вопросам Е.О. Жолобова.

И.о. Главы Пуровского района А.В. ПЕТРОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 25 августа 2021г. № 20-оа                                             г. Тарко-Сале
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021-2022 ГГ. 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мин-
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту документации по 
планировке территории кадастрового квартала 89:05:030101 
с. Халясавэй для проведения комплексных кадастровых работ 
(проект межевания территории)

Перечень информационных материалов к указанному 
проекту:

1. Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения Главы Пуровского района от 27.08.2021 № 91 -РГ «О 
проведении общественных обсуждений по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории».

2. Проект состоит из основной части и демонстрационных ма-
териалов к нему.

Территория, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения: кадастровый квартал 89:05:030101 с. Халя-
савэй.

Общественные обсуждения по проекту проводятся в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-

нецкого автономного округа, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 25.02.2021 № 189 в период: с 27.08.2021 
по 06.09.2021.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводятся в период: с 30.08.2021 по 
06.09.2021, дата открытия экспозиции 30.08.2021.

Место проведения экспозиций - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проект и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных об-
суждений посредством:

1) отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2) почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 По-
рядка.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях, направляются 
(подаются) участниками общественных обсуждений в период с 
30.08.2021 по 06.09.2021. Время приема предложений и заме-
чаний в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 12.00. 

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и пред-

ложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-

страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 

с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-

тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-

занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-

тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-

ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 

частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ
Документация

по планировке территории кадастрового квартала 
89:05:030101 с. Халясавэй для проведения комплексных 

кадастровых работ (проект межевания территории)

I. Основная часть проекта межевания территории

1.1. Общие положения
Проект межевания территорий разрабатывается для дальней-

шего выполнения комплексных кадастровых работ в отношении 
кадастрового квартала 89:05:030101 с. Халясавэй.

Проект межевания территории разрабатывается в целях фор-
мирования границ земельных участков, под объектами недви-
жимости, являющимися объектами кадастровых работ, под ко-

энерго Российской Федерации от 24  марта 2003 года № 115 
«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок»

1. Начать отопительный период на территории города Тар-
ко-Сале со дня, следующего за днем окончания 5-дневного пе-
риода в течение которого среднесуточная температура наруж-
ного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать филиалу акционерного общества «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» (В.Н. Хасмату-
лин):

- приступить к заполнению тепловых сетей и провести проб-
ные пуски отопительных систем в срок до 31 августа 2021 года; 

- до начала отопительного периода осуществить подачу те-
пловой энергии в учреждения здравоохранения, образователь-
ные дошкольные и школьные учреждения, профессиональные 
училища с 1 сентября 2021 года;

- обеспечить своевременный запуск систем теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии.

3. Рекомендовать руководителям детских дошкольных, 
школьных и медицинских учреждений со дня начала отопитель-
ного периода в течение пяти дней обеспечить ежедневную пе-
редачу до 9-30 часов специалисту департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского 
района (А.В. Ефимов, тел. 2-24-03) сведений о запуске тепла в 
разрезе объектов. 

4. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского рай-
она (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
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торыми отсутствуют земельные участки, необходимые для их 
эксплуатации.

Установление границ и другие действия по формированию 
земельных участков являются составной частью формирования 
недвижимого имущества для целей государственной регистрации 
прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разра-
ботки градостроительных планов земельных участков.

Образуемый земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности 

на объект недвижимого имущества, для которого формируется 
земельный участок, включая возможность полноценного исполь-
зования этого имущества в соответствии с тем назначением, и 
теми эксплуатационными качествами, которые присущи этому 
имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая, в том числе, возможность многова-
риантного пространственного развития недвижимости в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки, нормативами 
градостроительного проектирования;

- структура землепользования в пределах территории меже-
вания, сформированная в результате межевания должна обе-
спечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

В процессе межевания решены следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под новыми объектами 

недвижимости в сложившейся застройке.
В результате процесса межевания могут быть образованы:
- земельные участки под объектами недвижимости;
- участки (территории) занятые улицами и проездами общего 

пользования;
- участки территории зеленых насаждений и благоустройства 

общего пользования.
Проектируемые земельные участки сформированы с учетом 

разработанного ранее проекта планировки.
При составлении учитываются основные планировочные ха-

рактеристики земельных участков объектов землепользования:
- местоположение земельного участка в микрорайоне/кварта-

ле относительно улиц и проездов общего пользования, наличие 
или отсутствие непосредственного выхода его границ на маги-
стральные улицы;

- площадь земельного участка;
- форма и пропорция земельного участка;
- расположение строений на участке относительно границ 

участка;
- наличием или отсутствием планировочных дефектов.
Установка публичных сервитуты на земельные участки, со-

гласно настоящего проекта не требуется (нет необходимости 
обеспечения интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, не предусматривается изъятия земель-
ных участков).

Граница территорий объектов культурного наследия на проек-
тируемой территории не установлена.

Проектными решениями резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд не предпола-
гается.

На чертеже межевания отражены красные линии, установлен-
ные ранее. Установление, изменение, отмена красных линий для 
застроенных территорий в рамках настоящего проекта не произ-
водилась в связи с отсутствием необходимости. 

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования

Таблица 1

№
п/п

Условный 
номер об-
разуемого 

земельного 
участка

Местоположение Категория 
земель

Пло-
щадь, 
кв. м

Способ образо-
вания земель-
ных участков

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, ул Ненецкая

земли на-
селенных 
пунктов

675

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 

муниципальной 
собственности

образование 
из земель 

(из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной или 

муниципальной, 
собственности

2 :ЗУ2
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, ул Ненецкая

земли на-
селенных 
пунктов

600

3 :ЗУ3
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, ул Ненецкая

земли на-
селенных 
пунктов

528

4 :ЗУ4
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, ул Ненецкая

земли на-
селенных 
пунктов

324

5 :ЗУ5
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, пер. Цен-
тральный

земли на-
селенных 
пунктов 945

6 :ЗУ6

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, пер. Цен-
тральный

земли на-
селенных 
пунктов 1 053

7 :ЗУ7
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, пер. Цен-
тральный

земли на-
селенных 
пунктов 666

8 :ЗУ8
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, пер. Цен-
тральный

земли на-
селенных 
пунктов 509

9 :ЗУ9
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, пер. Цен-
тральный

земли на-
селенных 
пунктов 488

10 :ЗУ10
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, пер. Цен-
тральный

земли на-
селенных 
пунктов 473

11 :ЗУ11
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с Халясавэй, пер. Централь-
ный

земли на-
селенных 
пунктов 759

12 :ЗУ12
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, ул Центральная

земли на-
селенных 
пунктов

927

13 :ЗУ13
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй

земли на-
селенных 
пунктов

2 222

14 :ЗУ14

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, ул. Школьная

земли на-
селенных 
пунктов

3 504

путем перерас-
пределения зе-
мельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 

89:05:030101:505 
и земель, 

находящихся 
в государ-

ственной или 
муниципальной 
собственности

15 :ЗУ15
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, район ул. Не-
нецкая, ул. Губернаторская

земли на-
селенных 
пунктов 5 427 образование 

из земель 
(из земель, 

находящихся 
в государ-

ственной или 
муниципальной 
собственности

16 :ЗУ16
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, ул Речная

земли на-
селенных 
пунктов

4 366

17 :ЗУ17
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Пуровский, с Халя-

савэй, проезд между ул. Лесная 
и ул. Каткилева - Костарки

земли на-
селенных 
пунктов 709

18 :ЗУ18
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй,  ул. Центральная

земли на-
селенных 
пунктов

3 072

19 :ЗУ19
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй,  ул. Брусничная

земли на-
селенных 
пунктов

27

20 :ЗУ20
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй

земли на-
селенных 
пунктов

128

21 :ЗУ21
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, р-н Пуровский, 

с. Халясавэй

земли на-
селенных 
пунктов

4 048

1.3. Характерные точки границ образуемых 
и изменяемых земельных участков

Таблица 2
:ЗУ1

№ точки X Y
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н1 7020238.23 4513658.45
н2 7020225.92 4513682.81
н3 7020203.59 4513672.31
н4 7020215.97 4513647.81
н1 7020238.23 4513658.45

:ЗУ2
№ точки X Y

н2 7020225.92 4513682.81
н5 7020219.61 4513695.26
н6 7020198.48 4513702.15
н7 7020190.39 4513698.43
н3 7020203.59 4513672.31
н2 7020225.92 4513682.81

:ЗУ3
№ точки X Y

н8 7020206.37 4513721.46
н9 7020196.12 4513741.75

н10 7020174.37 4513730.76
н11 7020182.16 4513715.10
н12 7020183.12 4513715.58
н13 7020189.02 4513713.65
н8 7020206.37 4513721.46

:ЗУ4
№ точки X Y

н9 7020196.12 4513741.75
н14 7020190.14 4513753.59
н15 7020168.30 4513742.55
н10 7020174.37 4513730.76
н9 7020196.12 4513741.75

:ЗУ5
№ точки X Y

н16 7020159.80 4513654.88
н17 7020155.77 4513663.24
н18 7020145.91 4513683.67
н19 7020119.00 4513671.71
н20 7020132.51 4513642.81
н21 7020133.51 4513643.26
н16 7020159.80 4513654.88

н22 7020148.72 4513656.39
н23 7020148.38 4513657.33
н24 7020147.44 4513657.00
н25 7020147.78 4513656.05
н22 7020148.72 4513656.39

:ЗУ6
№ точки X Y

н18 7020145.91 4513683.67
н26 7020133.47 4513709.46
н27 7020130.60 4513715.41
н28 7020129.47 4513717.75
н29 7020108.08 4513707.49
н30 7020110.14 4513702.30
н31 7020106.22 4513700.69
н19 7020119.00 4513671.71
н18 7020145.91 4513683.67

н32 7020117.53 4513701.67
н33 7020117.20 4513702.61
н34 7020116.26 4513702.28
н35 7020116.59 4513701.33
н32 7020117.53 4513701.67

:ЗУ7
н28 7020129.47 4513717.75
н36 7020119.06 4513739.32
н37 7020096.17 4513727.76
н38 7020094.73 4513727.03
н39 7020094.19 4513726.75
н40 7020103.69 4513705.53
н29 7020108.08 4513707.49
н28 7020129.47 4513717.75

н41 7020108.30 4513728.01
н42 7020107.97 4513728.95
н43 7020107.02 4513728.62
н44 7020107.36 4513727.68
н41 7020108.30 4513728.01

:ЗУ8
н45 7020086.01 4513804.74
н46 7020093.51 4513789.34
н47 7020069.42 4513775.42
н48 7020060.57 4513792.43
н45 7020086.01 4513804.74

:ЗУ9
н49 7020054.09 4513806.11
н50 7020059.55 4513808.77
н51 7020070.39 4513814.25
н52 7020058.95 4513838.81

н154 7020043.18 4513831.22

н155 7020052.38 4513809.72
н49 7020054.09 4513806.11

:ЗУ10
н53 7020055.87 4513851.63
н54 7020053.13 4513856.42
н55 7020044.26 4513871.95
н56 7020026.95 4513862.37
н57 7020026.87 4513862.32
н58 7020036.69 4513842.10
н53 7020055.87 4513851.63

:ЗУ11
н59 7020034.72 4513841.08
н60 7020024.85 4513861.19
н61 7019994.03 4513843.88
н62 7019995.54 4513840.67
н63 7020002.69 4513825.43
н59 7020034.72 4513841.08

:ЗУ12
н64 7020121.37 4513558.99
н65 7020107.92 4513587.93
н66 7020081.55 4513575.56
н67 7020095.16 4513546.69
н64 7020121.37 4513558.99

:ЗУ13
н68 7020408.43 4513948.55
н69 7020417.81 4513969.55
н70 7020427.19 4513990.56
н71 7020436.57 4514011.56
н72 7020445.96 4514032.58
н73 7020455.34 4514053.58
н74 7020440.46 4514060.74
н75 7020431.08 4514039.74
н76 7020421.69 4514018.72
н77 7020412.31 4513997.72
н78 7020402.92 4513976.71
н79 7020390.25 4513948.36
н80 7020394.62 4513923.02
н81 7020399.04 4513927.53
н68 7020408.43 4513948.55

:ЗУ14
н174 7020330.89 4514113.34
н175 7020340.88 4514108.84
н176 7020340.66 4514108.38
н177 7020304.12 4514026.31
н178 7020328.85 4513982.54
н179 7020358.60 4513923.36
н180 7020345.83 4513916.07
н181 7020315.99 4513975.87
н182 7020297.46 4514011.34
н183 7020271.41 4513952.82
н184 7020260.62 4513956.07
н185 7020276.39 4513991.52
н186 7020295.49 4514034.31
н187 7020314.48 4514077.15
н174 7020330.89 4514113.34

:ЗУ15
н100 7020317.55 4513478.98
н101 7020349.09 4513494.01
н102 7020343.02 4513506.53
н103 7020182.72 4513428.96
н104 7020154.54 4513415.54
н105 7020160.97 4513404.26
н106 7020182.47 4513414.65
н107 7020183.06 4513417.23
н108 7020186.29 4513416.49
н109 7020188.84 4513417.73
н110 7020191.98 4513419.15
н111 7020222.95 4513433.91
н112 7020254.20 4513448.79
н113 7020285.78 4513463.84
н100 7020317.55 4513478.98

:ЗУ16
н114 7020081.57 4513380.77
н115 7020067.38 4513410.57
н116 7020052.78 4513441.21
н117 7020038.58 4513471.00
н118 7019991.60 4513569.63
н119 7019976.81 4513600.66
н120 7019961.64 4513632.31
н121 7019959.38 4513636.87
н122 7019945.72 4513630.12
н123 7019960.59 4513598.89
н124 7019975.43 4513567.75
н125 7019990.27 4513536.60
н126 7020005.11 4513505.46
н127 7020022.32 4513469.34
н128 7020038.88 4513434.59
н129 7020053.48 4513403.94
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н130 7020067.67 4513374.15
н114 7020081.57 4513380.77

:ЗУ17
н131 7019946.36 4513742.01
н132 7019974.43 4513759.95
н133 7019971.00 4513767.25
н134 7019927.47 4513738.91
н135 7019900.16 4513725.68
н136 7019905.50 4513714.90
н131 7019946.36 4513742.01

:ЗУ18
н134 7019927.47 4513738.91
н137 7019923.28 4513748.50
н138 7019910.20 4513775.33
н139 7019890.52 4513805.62
н140 7019860.23 4513780.06
н141 7019887.24 4513719.28
н135 7019900.16 4513725.68
н134 7019927.47 4513738.91

:ЗУ19
н142 7019925.52 4513985.99
н143 7019921.55 4513990.42
н144 7019918.06 4513987.42
н145 7019922.18 4513982.99
н142 7019925.52 4513985.99

:ЗУ20
н146 7020217.22 4513949.88
н147 7020212.97 4513958.06
н148 7020211.01 4513956.90
н149 7020205.96 4513954.16
н150 7020204.38 4513956.23
н151 7020200.45 4513954.14
н152 7020206.03 4513943.94
н146 7020217.22 4513949.88

:ЗУ21
н169 7020433.25 4513866.53
н170 7020513.85 4514046.89
н171 7020494.79 4514056.16
н172 7020484.18 4514032.33
н173 7020419.24 4513887.00
н169 7020433.25 4513866.53

II. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

2.1. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков приведен в таблице 3.

Таблица 3

№
п/п

Условный 
номер 

образуе-
мого зе-

мельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв. м

Вид 
разре-

шенного 
использо-

вания

Цель образования 
земельного участка Примечание

1 2 3 4 5 6

1 :ЗУ1 675

для инди-
видуаль-
ного жи-
лищного 

строи-
тельства 

2.1

земельный участок 
формируется под 

существующим объ-
ектом капитального 
строительства (под 

домом №7).
Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н 
Пуровский, с. Халя-
савэй, ул. Ненецкая

-

2 :ЗУ2 600

для инди-
видуаль-
ного жи-
лищного 

строи-
тельства 

2.1

земельный участок 
формируется под 
существующим 

объектом капиталь-
ного строительства 

(под домом №5) 
Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н 
Пуровский, с. Халя-
савэй, ул. Ненецкая

-

3 :ЗУ3 528

для инди-
видуаль-
ного жи-
лищного 

строи-
тельства 

2.1

земельный участок 
формируется под 

существующим объ-
ектом капитального 
строительства (под 

домом №3). Адресное 
описание: Ямало-Не-
нецкий автономный 
округ, р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, ул. Не-

нецкая

-

4 :ЗУ4 324

комму-
нальное 
обслу-

живание 
(3.1)

земельный участок 
формируется под 
ТП. Адресное опи-
санием: Ямало-Не-

нецкий автономный 
округ, р-н Пуров-

ский, с. Халясавэй, 
ул. Ненецкая

-

5 :ЗУ5 945
парки 

культуры 
и отдыха 

3.6.2

земельный участок 
формируется под 

зону рекреационно-
го назначения.

Адресное описани-
ем: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, пер. 

Центральный

-

6 :ЗУ6 1 053
парки 

культуры 
и отдыха 

3.6.2

земельный участок 
формируется под 

зону рекреационно-
го назначения.

Адресное описанием: 
Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н 

Пуровский,  
с. Халясавэй, пер. 

Центральный

-

7 :ЗУ7 666
парки 

культуры 
и отдыха 

3.6.2

земельный участок 
формируется под 
зону рекреацион-
ного назначения. 

Адресное описани-
ем: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, пер. 

Центральный

-

8 :ЗУ8 509
парки 

культуры 
и отдыха 

3.6.2

земельный участок 
формируется под 
зону рекреацион-
ного назначения. 

Адресное описани-
ем: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Пуровский,  
с. Халясавэй, 

пер. Центральный

-

9 :ЗУ9 488

для инди-
видуаль-
ного жи-
лищного 

строи-
тельства 

2.1

земельный участок 
формируется под 
существующим 

объектом капиталь-
ного строительства. 
Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, 
р-н Пуровский,  

с. Халясавэй,  пер. 
Центральный

п.8 ст.36 ГК РФ 
может использо-
ваться без при-
ведения в соот-
ветствие с град. 

регламентом

10 :ЗУ10 473
парки 

культуры 
и отдыха 

3.6.2

земельный участок 
формируется под 
зону рекреацион-
ного назначения. 

Адресное описани-
ем: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Пуровский,  
с. Халясавэй,  

пер. Центральный

-

11 :ЗУ11 759
парки 

культуры 
и отдыха 

3.6.2

земельный участок 
формируется под 
зону рекреацион-
ного назначения. 

Адресное описани-
ем: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Пуровский,  
с. Халясавэй,  пер. 

Центральный

-

12 :ЗУ12 927

для инди-
видуаль-
ного жи-
лищного 

строи-
тельства 

2.1

земельный участок 
формируется под 

существующим объ-
ектом капитального 

строительства. 
Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Халясавэй, ул. Цен-

тральная

-
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13 :ЗУ13 2 222
улич-
но-до-

рожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд. Адресное 

описание: Яма-
ло-Ненецкий авто-
номный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Халясавэй

земельный уча-
сток расположен 

в нескольких 
территориальных 
зонах, что не про-

тиворечит дей-
ствующему за-

конодательству, 
т.к. проезд – яв-

ляется линейным 
сооружением

14 :ЗУ14 3 504
улич-
но-до-

рожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд. Адресное 

описание: Яма-
ло-Ненецкий авто-
номный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Халясавэй, 
ул.Школьная

-

15 :ЗУ15 5 427
улич-
но-до-

рожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд. Адресное 

описание: Яма-
ло-Ненецкий авто-
номный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Халясавэй, район 

ул. Ненецкая, 
ул. Губернаторская

-

16 :ЗУ16 4 366
улич-
но-до-

рожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд.

Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, 
р-н Пуровский,

с. Халясавэй, 
ул. Речная

-

17 :ЗУ17 709
улич-
но-до-

рожная 
сеть 12.0.1

земельный участок 
формируется под 

внутриквартальный 
проезд. Адресное 

описание: Яма-
ло-Ненецкий авто-
номный округ, р-н 

Пуровский, 
с. Халясавэй, проезд 
между ул. Лесная и 

ул. Каткилева – 
Костарки

земельный уча-
сток расположен 

в нескольких 
территориальных 
зонах, что не про-

тиворечит дей-
ствующему за-

конодательству, 
т.к. проезд – яв-

ляется линейным 
сооружением

18 :ЗУ18 3 072 склад 6.9

земельный участок 
формируется под 

существующие 
склады.

Адресное описание: 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, 

с. Халясавэй, 
ул. Центральная

-

19 :ЗУ19 27
комму-
нальное 

обслужи-
вание 3.1

земельный участок 
формируется под 
существующую 

скважину.
Адресное описание: 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 

р-н Пуровский, 
с. Халясавэй, 

ул. Брусничная

-

20 :ЗУ20 128
комму-
нальное 

обслужи-
вание 3.1

адресное описание: 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, 

с. Халясавэй

-

21 :ЗУ21 4 048
улич-
но-до-

рожная 
сеть 12.0.1

адресное описание: 
Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 
р-н Пуровский, 

с. Халясавэй

-

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 6 августа 2021г. №192-з                                                      г. Салехард

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В соответствии со статьями 5, 23, главой V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 21 части 1, частью 
15.1 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 13.01.2021 № П/0004 «Об установ-
лении требований к графическому описанию местоположения 
границ публичного сервитута, точности определения коорди-
нат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения», 
Административным регламентом департамента имуществен-
ных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по пре-
доставлению государственной услуги «Принятие решения об 
установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков и (или) земель для их использования в целях, пред-
усмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, для размещения инженерных сооружений реги-
онального значения, устройства пересечений автомобиль-
ных дорог или железнодорожных путей с автомобильными 
дорогами регионального или межмуниципального значения 

II. Графические материалы

Чертеж межевания территории



27 августа 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №35 (3902)Специальный выпуск

стр. 32

или для устройства примыканий автомобильных дорог к авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, размещения автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения в туннелях, а также в целях 
реконструкции инженерных сооружений, переносимых в свя-
зи с изъятием земельных участков, на которых они располага-
лись, для государственных нужд Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», утверждённым приказом департамента имуще-
ственных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 
01 февраля 2019 года № 47, на основании ходатайства публич-
ного акционерного общества «Газпром» (ИНН: 7736050003) от 15 
июня 2021 года № 30/03/02/05-6655НУ,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с 

описаниями местоположения границ публичного сервитута со-
гласно приложениям № 1 - № 34 к настоящему приказу.

Установить публичный сервитут в отношении земель и земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:000000:18625, 
89:05:000000:13584, 89:05:000000:126, 89:05:010309:185, 
89:05:010309:3320, 89:05:000000:18457, 89:05:010309:3647, 
89:05:010309:3644, 89:05:000000:18674, 89:05:000000:13074, 
89:05:010310:11400, 89:05:000000:278, 89:05:010310:10289, 
89:05:000000:35, 89:05:000000:34, 89:05:000000:18669, 
89:05:000000:9041, 89:05:000000:9033, 89:05:000000:19, 
89:05:010309:3341, 89:05:010309:3342, 89:05:010309:3343, 
89:05:010309:3344, 89:05:010309:3350, 89:05:010310:9917, 
89:05:010310:9898, 89:05:010310:9899, 89:05:010310:9896, 
89:05:010310:9897, 89:05:010310:14207, 89:05:010310:12294, 
89:05:000000:9078 согласно приложениям № 1 - № 34 к настоя-
щему приказу.

2. Цель установления публичного сервитута: размещения ли-
нейного объекта регионального значения «Реконструкция ФА, 
промысловых и технологических трубопроводов с установкой 
средств коррозионного мониторинга объектов второго Ачимов-
ского участка Уренгойского НГКМ».

3. Схема территориального планирования Ямало-Ненецкого 
автономного округа утверждена постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 января 2020 года № 
2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

4. Документация по планировке территории по объекту реги-
онального значения «Реконструкция ФА, промысловых и техно-
логических трубопроводов с установкой средств коррозионного 
мониторинга объектов второго Ачимовского участка Уренгойско-
го НГКМ», утверждённая приказом департамента строительства 
и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа от 
20 апреля 2021 года № 101-ДПТ «Об утверждении документации 
по планировке территории, на которой предусматривается раз-
мещение объекта регионального значения «Реконструкция ФА, 
промысловых и технологических трубопроводов с установкой 
средств коррозионного мониторинга объектов второго Ачимов-
ского участка Уренгойского НГКМ».

5. Срок установления публичного сервитута: 10 лет (со дня вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости).

6. Срок, в течение которого использование земельных участков 

(их частей) в соответствии с их разрешенным использованием бу-
дет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута: 1 год (со дня внесения сведений о публичном 
сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости).

7. Зоны с особыми условиями использования территорий объ-
ектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответ-
ствии Правилами установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160. 

8. Публичному акционерному обществу «Газпром» осуществить 
внесение платы за публичный сервитут в соответствии порядком 
расчета и внесением платы за публичный сервитут, установлен-
ным статьёй 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
принять согласно графику работ публичного акционерного обще-
ства «Газпром» по размещению линейного объекта регионально-
го значения «Реконструкция ФА, промысловых и технологических 
трубопроводов с установкой средств коррозионного мониторинга 
объектов второго Ачимовского участка Уренгойского НГКМ».

10. Обладателю публичного сервитута (ПАО «Газпром») приве-
сти земельные участки в состояние пригодное для использования 
в соответствии с видом разрешённого использования в сроки, 
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

11. Отделу земельных отношений управления земельных от-
ношений в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
об установлении публичного сервитута:

- разместить решение об установлении публичного сервитута 
на официальном сайте;

- обеспечить опубликование решения об установлении публич-
ного сервитута (за исключением приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом поселения, город-
ского округа (муниципального района в случае, если земельные 
участки и (или) земли, в отношении которых установлен публич-
ный сервитут, расположены на межселенной территории) по ме-
сту нахождения земельных участков, в отношении которых уста-
новлен публичный сервитут;

- направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган, осуществляющий государственный кадастровый 
учёт, государственную регистрацию прав, ведение Единого го-
сударственного реестра недвижимости и предоставление све-
дений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости;

- направить обладателю публичного сервитута копию решения 
об установлении публичного сервитута, сведения о лицах, явля-
ющихся правообладателями земельных участков.

12. Контроль за исполнением пункта 12 настоящего приказа 
возложить на начальника управления земельных отношений де-
партамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

И.о. директора департамента 
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